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Революция 1905–1907 гг. 
и прибалтийские немцы

Revolution of 1905–1907 
and Baltic Germans

Резюме: Доклад посвящен революции 1905–1907  гг. 
в Прибалтийских губерниях Российской империи и, в ча-
стности, ее влиянию на прибалтийских немцев. Для по-
страдавших от революционного террора остзейцев она яви-
лась коллективным «травмирующим» опытом, связанным 
с осознанием того, как сильно их ненавидят эстонцы и ла-
тыши. Ответом на революцию стало стремление части при-
балтийско-немецкого общества к созданию политических 
партий и к объединению в рамках национально-полити-
ческих «Немецких обществ». Вместе с тем у ряда руководя-
щих лиц прибалтийско-немецкого дворянства произошла 
переориентация лояльности в сторону Германии. 

Abstract: The Revolution of 1905–1907 in the Baltic 
Provinces of Russian Empire and its impact on the Baltic 
Germans is analyzed in the article. For the Baltic Germans, 
that were victims of revolutionary terror, the revolution 
was a collective traumatic experience, because they became 
aware how intensely they were hated by Estonians and 
Latvians. In response to revolution the part of Baltic Germans 
created political parties and consolidated into national 
political „Germans’ Societies“. A number of leading persons of 
Baltic-Germans nobility changed his loyalties for Germany. 

Ключевые слова: Революция 1905–1907; прибалтийские 
немцы; «Немецкие общества»; «Пангерманский союз»; по-
литические партии, Прибалтийские губернии.

Keywords: Revolution of 1905–1907, Baltic Germans, 
„Germans’ societies“, „Pangermans union“, political parties, 
Baltic provinces.
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Вопросам, связанным с изучением революции 1905–
1907 гг. в Прибалтийских губерниях, в отечественной исто-
риографии, прежде всего, советского периода традицион-
но уделялось сравнительно большое внимание. При этом, 
в соответствии с классовым подходом, в центре внимания 
историков находилась борьба пролетариата и крестьянст-
ва с царским правительством [8, 12, 19, 20, 21]. Это, в  свою 
очередь, приводило к сужению исследовательской пробле-
матики: она сводилась, главным образом, к  таким темам, 
как вооруженная борьба с самодержавием пролетариата и 
крестьянства в 1905–1907 гг., деятельность партии большеви-
ков в этот период, подавление первой русской революции 
царским правительством и т. д. 

Прибалтийские немцы в этом контексте могли рассмат-
риваться лишь в негативном свете как «союзники самодер-
жавия» и «каратели», и, соответственно, связанная с ними 
проблематика оказывалась за пределами исследовательско-
го интереса. Во многом по этой причине вопрос о том, какое 
влияние революция 1905–1907 гг. оказала на прибалтийских 
немцев, до сих пор не нашел в отечественной исторической 
литературе своего освещения. 

Основной жертвой революционного насилия в Прибал-
тийских губерниях в 1905–1907 гг. наряду с представителя-
ми государственной власти стали прибалтийские немцы, 
причем террор был направлен преимущественно против 
остзейских помещиков и лютеранского духовенства. 

О размахе этого террора, в частности, свидетельствуют 
следующие данные. Так, только за период с конца октяб-
ря 1905 г. по начало 1906 г. было разграблено и уничтожено 
180  помещичьих усадеб и убито около 80 прибалтийских 
немцев. При этом в Эстляндской губернии всего лишь за 
одну неделю с 12 по 20.12.1905  г. восставшие сожгли, раз-
рушили или разграбили около 160 поместий. В  целом в 
1905–1906  гг. в Лифляндской и Курляндской губерниях из 
1095 дворянских имений от действий революционеров по-
страдало 459, т. е. 41 % от их общего числа [47, S. 435; 42, S. 449].
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Очевидец этих событий германский консул в Риге 
В. Онесзайт под впечатлением от происходившего писал в 
донесении 20.12.1905  г. канцлеру Б. фон Бюлову о том, что 
российское правительство оставило немецкое меньшинст-
во Прибалтийских губерний на произвол «дикой толпы». 
Главной причиной революции 1905 г. он считал политику 
в крае председателя Комитета министров С.Ю. Витте, за ко-
торую, по словам консула, «граф Витте будет нести ответст-
венность перед историей» [54, Bl. 55]. 

Прибалтийско-немецкие помещики, оказавшиеся в оса-
де в собственных имениях, не имели возможности органи-
зовать эффективный отпор превосходившим по численности 
восставшим. Они не могли справиться с ситуацией самостоя-
тельно, без поддержки правительственных войск. Собственно, 
революция 1905–1907 гг. в полной мере продемонстрировала, 
как сильно прибалтийско-немецкое дворянство и его приви-
легированное положение в крае зависели от правительства. 

Рост революционного движения и неспособность цент-
ральной власти быстро и эффективно восстановить поря-
док в Прибалтике в период политического кризиса конца 
1905 — начала 1906 г. побудили представителей прибалтий-
ско-немецкого дворянского руководства просить защиты у 
правящих кругов Германии.

В особенности деятельным в этом отношении был лиф-
ляндский ландрат М. фон Сиверс. Благодаря своему земля-
ку, известному историку и публицисту, конфиденту Виль-
гельма II Т. Шиманну он вошел в контакт с Министерством 
иностранных дел Германии и пытался склонить его к ак-
тивным действиям в отношении Прибалтики, чуть ли не 
к ее аннексии. Причины, побудившие Сиверса сделать это, 
изложены в его записке «Общие соображения о политиче-
ском положении в остзейских провинциях», составленной 
16.01.1906  г. для германского Министерства иностранных 
дел. Главной из них послужило убеждение Сиверса в том, 
что спасти «немецкую культуру в Прибалтике» могло толь-
ко вмешательство Германии [17, с. 76].
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Лифляндский предводитель дворянства Ф. фон Мей-
ендорф в период подъема революции также надеялся на 
«европейскую интервенцию» и на оккупацию в ходе нее 
Прибалтийских губерний Германией, которой он отводил 
роль «уполномоченного» Европы. Такой исход событий, как 
отмечал в своем дневнике Мейендорф, позволил бы дворян-
ству сохранить привилегированное положение.

Руководствуясь этими соображениями, Мейендорф ус-
тановил контакт с германским консулом Онесзайтом и со-
общал ему о своей деятельности в должности предводителя 
дворянства, в том числе о содержании своих бесед с члена-
ми императорской фамилии (Мейендорф пользовался осо-
бым покровительством великого князя Владимира Алек-
сандровича и его супруги) и с представителями высшей 
бюрократии — С.Ю. Витте и П.А. Столыпиным [48, S. 85; 47, 
S. 434–435]. Собственно, основным мотивом действий и Мей-
ендорфа, и Сиверса в период революции 1905–1907 гг. было 
стремление обеспечить сохранение привилегий остзей-
ского дворянства любой ценой, не исключая возможность 
аннексии Прибалтийских губерний Германией. 

Сформировавшаяся в Германии в результате политики, 
проводимой российским правительством в Прибалтий-
ских губерниях в конце XIX в., прибалтийско-немецкая 
политическая эмиграция развернула активную пропаган-
дистскую кампанию за оказание помощи пострадавшим от 
революции землякам. 

В ходе этой кампании появились различные обществен-
ные организации. В частности, в Берлине осенью 1905 г. был 
создан «Комитет помощи нуждающимся российским нем-
цам» («Hilfsauschus für die notleidenden Deutschen Rußlands») 
под председательством рижанина адвоката О. фон Феэ. В его 
исполнительный комитет вошли видные представители 
немецкой общественности — издатели и редакторы восем-
надцати ведущих германских газет и журналов, директора 
банков, генералы, высшее духовенство, профессора, члены 
рейхстага и прусских законодательных учреждений. «Ко-
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митет помощи» собрал более 1 млн марок, причем большая 
часть этой суммы была передана остзейцам.

В  оказание помощи прибалтийским немцам включи-
лись и другие общественные организации Германии, и, 
в частности, «Пангерманский союз». Средства в пользу ост-
зейцев собирались также на светских раутах и с помощью 
специальных подписок, в которых участвовали представи-
тели различных социальных слоев немецкого общества, 
в том числе и аристократия [45, p. 243–244; 27, с. 2]. Эти ме-
роприятия позволили привлечь внимание самых широких 
слоев германской общественности к ситуации в Прибал-
тийских губерниях Российской империи и к положению 
прибалтийских немцев в период революции 1905 г.

В германской прессе велась активная агитация с при-
зывами к немецкому правительству «спасти» остзейцев, 
т.  е., можно сказать, к  вооруженному вмешательству во 
внутрироссийский конфликт. В качестве характерного при-
мера этой агитации можно привести статью «Имперская 
защита для немцев в России», опубликованную анонимно 
13.12.1905 г. в газете «Rheinisch — Westfälische Zeitung». Автор 
этой статьи писал об «ужасающем положении» в Прибалти-
ке, о  том, что немцев там ожидает массовое истребление 
сродни «сицилийской вечерне» или же «варфоломеевской 
ночи», и, обращаясь к Германской империи, призывал про-
тянуть им «руку помощи». 

Т.  Шиманн в «Kreuzzeitung» выступал за более реши-
тельные внешнеполитические действия. По его словам, 
если российское правительство не могло обеспечить безо-
пасность прибалтийских немцев, то защитить их было 
прямым долгом того правительства, «подданные которого 
находились на территории России» (т. е. немецкого прави-
тельства. — Н.А.) [53, Bl. 97; 46, S. 140; 35, S. 1071–1073].

Принимая во внимание всю опасность положения, с се-
редины декабря 1905 г. по начало января 1906 г. правитель-
ство Германии эвакуировало из Прибалтийских губерний 
немецких, а также, на основании дипломатического согла-
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шения, итальянских, английских и швейцарских граждан. 
При этом эвакуировались и немцы  — подданные Россий-
ской империи. По данным Министерства иностранных дел 
Германии, всего было вывезено 1259 человек, в  том числе 
963  гражданина Германии и 296 подданных других госу-
дарств [51, Bl. 16].

Однако то, что Германия ограничилась лишь эвакуаци-
ей беженцев из Прибалтики, не удовлетворило некоторых 
остзейских политиков и представителей прибалтийско-не-
мецкой эмиграции, которые надеялись на германскую ин-
тервенцию под предлогом защиты немецких подданных. 
Онесзайт в секретном донесении 3.09.1906  г. имперскому 
послу в Петербурге В. Шену отмечал, что отправка герман-
ским правительством гражданского парохода вместо воен-
ного корабля, вызвала негодование «националистической 
балтийской прессы», и  в частности газет «Düna Zeitung» 
и «Rigasche Rundschau»; судя по карандашным пометам, 
Б. фон Бюлов обратил особое внимание на этот абзац доне-
сения. Недовольство действиями Онесзайта и тем, что пра-
вительство не направило в Прибалтику военные корабли, 
высказала и германская пресса [51, Bl. 16 Rückseite; 55, Bl. 16; 
56, Bl. 11 Rückseite–12].

Тема возможной германской интервенции в Прибал-
тику, активно обсуждавшаяся в остзейских и германских 
газетах, не могла не получить резонанс в российской прес-
се и в обществе. При этом негативная реакция российской 
общественности на соответствующие публикации в не-
мецких газетах вызывала обеспокоенность представителей 
германского Министерства иностранных дел [55, Bl. 16, 14].

В  частности, это касалось статьи, опубликованной 
5.07.1906 г. в официозной газете «Россия» под псевдонимом 
Diplomaticus (под ним скрывался журналист — сотрудник 
польских и российских газет С.Л. Пищатовский), на кото-
рую обратил свое внимание В. Шен. По мнению ее автора, 
иностранные державы, а именно Германия и Австро-Венг-
рия, могли воспользоваться революционными беспорядка-
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ми как предлогом для вмешательства во внутренние дела 
России. Виновной в этих беспорядках Пищатовский счи-
тал российскую революционную эмиграцию, осевшую в 
крупных культурно-политических центрах Германии. Эта 
статья вызвала широкий резонанс в российской прессе и 
активно обсуждалась в органах печати различной полити-
ческой ориентации [9, с. 1–2].

По заверениям министра иностранных дел А.П. Изволь-
ского в беседе с Шеном, российское внешнеполитическое 
ведомство к публикации этой статьи не было причастно. 
Более того, Извольский не ограничился одними заверения-
ми: «Новое время» 7.07.1906 г. поместило инспирированное 
им опровержение. В нем, в частности, подчеркивалось, что 
Министерство иностранных дел не разделяет точку зрения 
автора этой статьи. 

Помимо этого, вероятно, не без влияния Извольско-
го, газета «Россия» опубликовала разъяснения к статье 
Diplomaticus’а. Как отмечалось, в ее основу легли материа-
лы зарубежной прессы  — австрийских и немецких газет, 
поэтому эта статья не отражала мнения российского пра-
вительства. Либеральные «Русские ведомости», намере-
ваясь положить конец слухам о немецкой интервенции, 
9.07.1906 г. сообщили о том, что влиятельные немецкие га-
зеты «Frankfurter Zeitung», «Kölnische Zeitung», «Vossische 
Zeitung» опровергли сведения о якобы состоявшихся между 
Германией и Австро-Венгрией переговорах об оккупации 
российских территорий [52, Bl. 38, 40, 58; 24, с. 1; 25, с. 2; 26, 
с. 2; 1, с. 4]. 

Однако успокоить общественность не удалось: не про-
шло и недели, как в «России» появилась новая статья о «гер-
манском следе» в российской революции. По мнению ее ав-
тора, скрывшегося под инициалами З.Р., кадры российских 
революционеров формировались в Германии, в  специаль-
ных центрах подготовки социал-демократов. 

По убеждению Шена, эта статья исходила из россий-
ских правительственных кругов и преследовала определен-
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ную политическую цель, но посол не знал, кто ее инспи-
рировал, и терялся в догадках на этот счет. К  возможным 
заказчикам публикации он отнес бывшего председателя 
Совета министров И.Л. Горемыкина и главу действовавше-
го правительства П.А.  Столыпина, несмотря на заверения 
Извольского в том, что Столыпин лично не имел к статье 
никакого отношения [10, с. 1; 52, Bl. 214–214 Rückseite; 34, S. 62]. 

Французская пресса также не осталась в стороне от об-
суждения возможной германской интервенции в Россию. 
«Journal des Débats» не исключал ее возможность в отно-
шении Прибалтийских губерний и Польши, а  газета «Le 
Figaro» 21.07.1906 г. опубликовала статью журналиста Э. Ло-
тье «В России. Германская интервенция» об аннексиони-
стских намерениях Германии. Как считал автор статьи, 
об этих намерениях свидетельствовала речь Вильгельма II 
о  русской революции на банкете гвардейского Александ-
ровского полка, в  которой кайзер назвал Прибалтийские 
губернии «кусочком нашей земли» [44]. 

Эта статья послужила для Б. фон Бюлова поводом че-
рез представителя Министерства иностранных дел при 
императоре посланника М. фон Ениша сделать внушение 
консультировавшему Вильгельма II по российской про-
блематике Т.  Шиманну. В  соответствующем отношении 
24.07.1906  г. канцлер просил посланника на основании 
статьи Э.  Лотье разъяснить Шиманну, что внутриполити-
ческие события в России, и в частности в Прибалтийских 
губерниях, требуют сдержанности и осмотрительности в 
трактовке [52, Bl. 129].

По мнению Бюлова, на образ мыслей Вильгельма II от-
носительно Российской империи и Прибалтийских губер-
ний повлияло общение с Шиманном. В подтверждение это-
го он, со ссылкой на Ениша, привел в своих воспоминаниях 
разговор между последним и императором, состоявшийся в 
конце июля 1906 г. после беседы Вильгельма II с Шиманном. 
В ходе этого разговора кайзер высказал намерение ни при 
каких обстоятельствах не оставлять Остзейские провинции 
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«на произвол судьбы», а в случае, если бы сбылись предполо-
жения Шена относительно ситуации в России (по его мне-
нию, там формировалось несколько федеративных респуб-
лик), «прийти к ним на помощь». При этом не исключалась 
возможность аннексии Прибалтийских губерний Герман-
ской империей, но только если российское правительство 
перестанет существовать. Ениш со своей стороны не поддер-
жал мнение императора и обратил его внимание на то, что 
Шиманн весьма субъективно оценивает ситуацию в При-
балтийских губерниях [33, S. 243–244].

Влияние последнего на точку зрения Вильгельма II в 
отношении Прибалтики было очевидным, поскольку и в бе-
седах с Енишем Шиманн высказывался подобным образом. 
Ениш в свою очередь настоятельно предостерег Шиманна 
давать советы подобного рода императору. Тот обещал быть 
сдержанным, но своего обещания не выполнил [33, S. 244]. 

Немецкий биограф Шиманна К. Майер критикует вос-
поминания Бюлова и обвиняет их автора в предвзятости. 
Вопреки утверждениям канцлера Шиманн отнюдь не до-
бивался превентивной войны с Россией, иначе, по мнению 
Майера, он влиял бы на императора более активно в этом 
отношении [46, S. 140]. Однако историк не приводит аргу-
ментов в пользу своей точки зрения, и в силу этого она 
представляется малоубедительной.

Майер считает, что идея об интервенции в Прибал-
тику возникла у государственного секретаря германского 
Министерства иностранных дел Г. фон Чирски (Tschirsky), 
который и повлиял на ход мыслей в этом отношении и 
Вильгельма II, и Шиманна. Последний же, по мнению ис-
следователя, если и имел отношение к возбуждению аннек-
сионистских настроений среди политических кругов Гер-
мании в отношении Прибалтийских губерний, то весьма 
условно [46, S. 140–142, 144]. Собственно, вопрос о том, принад-
лежала ли идея интервенции в Прибалтику Шиманну, или 
ответственность за нее нес кто-то другой, принципиально-
го значения не имеет. В любом случае, эта идея существова-



Н.С. Андреева

12

ла в немецких правящих кругах в 1905–1906 гг., и Шиманн 
являлся одним из ее носителей и активных сторонников. 

В целом лифляндское дворянское руководство переоце-
нило готовность немецкого правительства к решительным 
внешнеполитическим действиям в отношении Прибалики. 
Германское Министерство иностранных дел в итоге отка-
залось поддержать лифляндское дворянство. Временный 
поверенный в делах Германии в Петербурге Г. фон Микель 
в докладной записке 22.08.1906 г. и Г. фон Чирски в дирек-
тиве 8.09.1906 г. посольству в Петербурге подчеркивали, что, 
исходя из политических интересов Германии, не следует 
оказывать содействие лифляндцам, так как среди них силь-
ны прорусские настроения. Как отмечал Чирски, при всем 
сочувствии к судьбе прибалтийских немцев, следовало 
учитывать то, что они в первую очередь были российски-
ми подданными. 

Вместе с тем, по мнению Чирски, их не следовало от-
чуж дать от исторической родины, поскольку в будущем 
могла возникнуть ситуация, позволявшая использовать 
остзейцев в интересах германской внешней политики. Ме-
жду тем в  1905–1914  гг. вопрос о Прибалтийских губерни-
ях не относился к числу насущных задач этой политики. 
В центре внимания Министерства иностранных дел Герма-
нии и ее общества в этот период находились совсем другие 
проблемы, а именно первый (1905 г.) и второй (1911 г.) марок-
канские кризисы, вопросы внешнеполитических союзов и 
колоний [17, с. 84; 50, S. 147; 45, p. 254].

Революция 1905–1907 гг. в целом оказала серьезное влия-
ние на прибалтийских немцев. По мнению американского 
исследователя К.Л. Ландина, она стала для них своего рода 
коллективным «травмирующим» опытом, ибо остзейцы 
впервые осознали, как сильно их ненавидят эстонцы и 
латыши [45, p. 235]. В  то же время участие прибалтийских 
немцев в подавлении революционного движения еще более 
осложнило их и без того непростые отношения с эстонским 
и латышским населением. 
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Карательные акции, которыми руководили отдельные 
представители дворянства, ухудшили репутацию остзейцев 
и в российском обществе. Так, расстрел 9.01.1906 г. штаб-рот-
мистром К. фон Сиверсом в Феллине без суда и следствия 
24 человек, в том числе двух несовершеннолетних братьев 
Пихельгас, вызвал глубокое возмущение по всей России. 
Консервативная газета «Новое время» даже высказалась о 
том, что прибалтийских немцев вообще и помещиков в осо-
бенности «неудобно» допускать к участию в карательных 
отрядах, и тем более к руководству ими. Из-за этого борьба 
с революцией в глазах местного населения выглядела как 
месть немцев [5, с. 5; 15, с. 2; 3, с. 104–121].

Позиция прибалтийско-немецкого дворянства в этот 
период вызывала критику и в его собственных рядах. По 
мнению остзейского дворянского публициста А. фон Фрей-
таг-Лоринговена, проводимая рыцарством политика на-
строила против него не только эстонцев и латышей, но и 
либеральные, и  даже консервативные круги российского 
общества, в результате чего дворянство оказалось в полной 
политической изоляции [16, с.  2]. Однако остзейские дво-
рянские политики не прислушались к своевременным пре-
достережениям Фрейтаг-Лоринговена. 

Тем не менее прибалтийское дворянство все же пред-
приняло меры, чтобы создать более положительное о себе 
мнение у российской общественности. С этой целью в янва-
ре 1906 г. на конференции представителей прибалтийских 
дворянских организаций в Санкт-Петербурге по предло-
жению остзейского политика, адвоката Э.Ф. Морица, было 
решено открыть пресс-бюро в столице империи. В качестве 
«Агентства печати Прибалтийской конституционной пар-
тии» оно действовало с 18.05.1906 г. вплоть до 1914 г. под ру-
ководством историка, сотрудника Департамента герольдии 
А. фон Гернета при финансовой поддержке рыцарств. Его 
деятельность была весьма успешной  — только в течение 
года (с 1.10.1906 по 30.09.1907  г.) Гернету удалось опубли-
ковать в российских газетах около 90 больших статей по 
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прибалтийской тематике. В  результате, как считает при-
балтийско-немецкий историк А. фон Тобин, остзейцы до-
бились своего — столичная пресса стала более «справедли-
во» (с точки зрения дворянства) писать о Прибалтийских 
губерниях [60, S. 141]. 

Революционные события усилили отчужденность ме-
жду прибалтийскими народами и немцами, причем среди 
последних они вызвали стремление к объединению. Мани-
фест 17.10.1905 г., провозгласивший свободу общественных 
организаций, пробудил политическую активность прибал-
тийских немцев. Она вылилась в образование политиче-
ских партий и национальных обществ.

В числе первых 27.10.1905 г. в Риге была создана оказав-
шаяся весьма влиятельной Прибалтийская конституцион-
ная партия октябристского направления. Она объединила 
дворянство, немецкую городскую буржуазию, интеллиген-
цию, а также консервативную часть эстонской, латышской 
и местной русской буржуазии. Ее председателем до самой 
смерти 8.11.1907 г. оставался Э.Ф. Мориц. В начале 1907 г. эта 
партия насчитывала 8 тыс. членов.

В  ноябре 1905  г. появились Конституционная партия 
в Эстляндии, Монархическо-конституционная в Митаве 
и Либерально-конституционная партия в Либаве, дейст-
вовавшие вплоть до Первой мировой войны. Они были 
самостоятельными политическими организациями с оди-
наковой социальной базой и близкими программами, а их 
деятельность координировало руководство Прибалтийской 
конституционной партии. После неудачной попытки в фев-
рале 1906 г. этих партий объединиться, в 1910 г. (по данным 
немецкого историка Г. фон Пистолькорса — 16.01.1909 г.) для 
согласования их деятельности был создан Союз прибалтий-
ских конституционных партий [11, с. 95; 43, p. 135; 47, S. 439].

Противостояние внутри Прибалтийской конституци-
онной партии консервативного течения (его сторонников 
называли «старобалтами») и леволиберального (т. н. младо-
балты) закончилось в 1908  г. выходом из нее левой оппо-
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зиции — членов Немецкого либерального клуба. В итоге в 
Прибалтийской конституционной партии возобладало на-
правление консервативного либерализма.

Прибалтийско-немецких либералов объединил образо-
ванный в 1906 г. Немецкий либеральный клуб. Он ставил сво-
ей целью наладить межнациональные отношения в Прибал-
тике и стремился привлечь национальные группы местных 
либералов к политическому и культурному сотрудничеству. 
С деятельности Немецкого либерального клуба началась кон-
солидация этих групп, которая привела к появлению в 1909 г. 
Рижского либерального клуба [28, с. 82; 22, с. 161, 192].

Прибалтийско-немецкие политические организации 
возникли также в Санкт-Петербурге и Москве. Остзейцы, 
жившие в Петербурге, активно участвовали в основании 
«Немецкой группы Союза 17 Октября» (по данным немец-
кой исследовательницы М.  Буш, из 26 членов первого ко-
митета группы по меньшей мере треть составили прибал-
тийские немцы). Она пользовалась автономией в составе 
«Союза», причем вплоть до Первой мировой войны подоб-
ная группа действовала и в Москве. Вступить в нее мог лю-
бой российский подданный независимо от национально-
сти и вероисповедания, поэтому наряду с немцами в этой 
группе состояло немало русских [31, S. 206; 2, с. 94]. Руково-
дил петербургской «Немецкой группой Союза 17 Октября» 
А.Ф. фон Мейендорф, избранный впоследствии депутатом 
III и IV Государственной думы. 

Деятельность Рижского либерального клуба прокадет-
ской ориентации, существовавшего в 1909–1913  гг., свиде-
тельствовала о возможности успешного политического 
сотрудничества представителей различных национально-
стей Прибалтики. Будучи центром группировок либералов, 
клуб объединил часть бывших членов распавшейся осенью 
1906 г. Латышской конституционно-демократической пар-
тии, группу рижских русских и еврейских кадетов, а также 
немецких либералов. Этот клуб стал основой прогрессив-
ного блока во время выборов в IV Государственную думу и 
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провел в нее двух кандидатов — И.П. Залита и своего перво-
го председателя князя С.П. Мансырева [23, с. 31, 36; 57, S. 154; 
14, с. 6–7].

Политическая консолидация охватила эстонскую, ла-
тышскую и местную русскую буржуазию. В  результате 
были образованы Латышская партия реформ октябри-
стского направления, правооктябристский «Русско-при-
балтийский Союз 17 Октября» во главе с И.И.  Высоцким, 
близкая к кадетам Эстонская народная партия прогресса 
(ее возглавил Я.Я. Тыниссон — впоследствии первый глава 
правительства Эстонской Республики). 

Левое крыло эстонских либералов не оформилось в от-
дельную партию. Его представляла т. н. Ревельская группи-
ровка, сформировавшаяся вокруг газеты «Teataja». К числу 
ее лидеров принадлежали Я. Теэмант, М. Пунг, К. Пятс (пер-
вый президент Эстонской Республики). 

К  правительственному лагерю примыкала Латышская 
народная партия, объединившая представителей право-
монархического крыла латышского национального дви-
жения под руководством редактора газеты «Rigas Awise» 
Ф.И.  Вейнберга. Кроме этих политических организаций, 
в  Прибалтике действовали местные отделения общерос-
сийских партий  — эсеров, «Бунда», октябристов, кадетов 
[57, S. 150; 43, p. 134–135; 11, с. 88–90; 18, с. 715–718]. 

Помимо политических партий прибалтийские немцы 
объединялись в «Немецкие общества». Их идея принадле-
жала секретарю эстляндского рыцарства Э. фон Штакель-
бергу, а прообразом этих организаций послужило «Общест-
во Килиманджаро». Оно возникло в 1892 г. в Риге и боролось 
с последствиями «русификации» в области культуры и по-
литики [30, S. 241]. В это общество входили националисти-
чески настроенные молодые рижские литераты (т. е. лица с 
академическим образованием), группировавшиеся вокруг 
газеты «Düna Zeitung» и ее редактора Э. Серафима. 

В феврале 1904 г. это «Общество» преобразовало сущест-
вовавший с 1797 г. «Euphony Club» в первую политическую 
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организацию рижских немцев. Деятельность клуба была 
направлена на преодоление последствий «русификации» в 
области культуры и политики. С этой целью он создал сеть 
нелегальных частных школ с немецким языком обучения и 
финансировал подготовку преподавательских кадров в Гер-
мании. Для того чтобы сохранить в руках немцев городское 
самоуправление, клуб выдавал ссуды немцам  — владель-
цам собственности для уплаты долгов по государственному 
налогу. Эта помощь позволяла им сохранять избирательное 
право на муниципальных выборах. Примерно так же дей-
ствовали и латышские банки в отношении латышей. Как 
отмечал французский консул в Риге Ж.  Эйльман в доне-
сении 16.02.1913  г. министру иностранных дел Франции 
Ш.  Жоннару, стремясь обеспечить латышам право голоса 
на муниципальных выборах, латышские банки давали им 
ссуды под залог для приобретения городской недвижимо-
сти [40, p. 59–61; 29, f. 351 rev.]. 

Возникшие в 1906 г. «Немецкие общества» преследова-
ли национально-политические цели. По мысли организа-
торов, их задача состояла в том, чтобы укрепить диаспору в 
культурном и экономическом отношении и таким образом 
обеспечить остзейцам дальнейшее политическое сущест-
вование. Для этого предусматривался целый комплекс ме-
роприятий по поддержанию и развитию немецких учеб-
ных заведений, культурной и экономической деятельности 
прибалтийских немцев.

В  прибалтийско-немецкой исторической литературе 
существовала концепция, согласно которой возникнове-
ние «Немецких обществ» рассматривалось как своего рода 
защитная реакция стремившегося к самосохранению на-
ционального меньшинства. С  ее обоснованной критикой 
выступил Пистолькорс: в частности, он указал на тот факт, 
что руководители «Немецких обществ» Э. фон Штакельберг, 
М. фон Сиверс и К. фон Мантейфель являлись носителями 
крайних антирусских настроений, причем их политиче-
ские замыслы были отнюдь не «оборонительными», а «аг-
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рессивными». Все эти обстоятельства, по мнению иссле-
дователя, недвусмысленно свидетельствовали о политиче-
ском характере возникновения «Немецких обществ». 

Пистолькорсу возражал немецкий историк Ю. фон Ген. 
Он считал, что деятельность «Немецких обществ» не следу-
ет рассматривать с точки зрения политических намерений 
их руководителей. Однако аргументов в пользу своего мне-
ния Ген не приводит [49, S. 602–603, 618; 39, S. 49]. 

«Немецкие общества» стали самыми массовыми органи-
зациями прибалтийских немцев. В 1908 г. численность чле-
нов «обществ» во всех трех губерниях достигла максимума и 
составила 37 тыс. человек, а в 1914 г. она сократилась до 28 тыс. 
По мнению некоторых исследователей, многие из членов 
этих обществ ограничивались лишь уплатой членских взно-
сов и в деятельности самих «обществ» не участвовали. В то 
же время массовость членства в них, на наш взгляд, свиде-
тельствовала об усилении националистических настроений 
среди прибалтийских немцев [62, S. 234; 47, S. 449].

Организации, подобные «Немецким обществам» При-
балтийских губерний, при участии остзейцев были осно-
ваны и в России. В Петербурге в 1906 г. появилось «Санкт-
Петербургское немецкое воспитательное и вспомогатель-
ное общество», находившееся под их сильным влиянием. 
Жившие в Москве прибалтийские немцы основали весной 
1908 г. «Московское немецкое общество» под руководством 
преподавателя высших женских курсов А. Лютера [37, S. 384; 
31, S. 110–111; 32, S. 54–55].

Консолидацию прибалтийских немцев сопровождал 
рост националистических настроений. Причины этого 
усиления исследователи усматривали в последствиях пра-
вительственных преобразований в крае 80–90-х гг. XIX в., 
в итогах индустриализации и в том влиянии, которое ока-
зала на остзейцев революция 1905–1907 гг. Основным носи-
телем прибалтийско-немецкого национализма была ин-
теллигенция. В историографии этот факт связывается с тем, 
что правительственная политика конца XIX в. в Прибалтике 
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заметно ухудшила материальное положение интеллиген-
ции. Это обусловило восприятие ею социальных перемен 
как национальной проблемы [40, p. 81; 41, S. 52].

Российская общественность с настороженностью отно-
силась к «Немецким обществам», поскольку считала, что они 
преследуют «пангерманистские» цели. Эти опасения подтвер-
ждали контакты «Немецких обществ» с такими германскими 
организациями, как «Немецкое школьное общество», «Пангер-
манский союз» и «Общество зарубежных немцев» (Verein für 
das Deutschtum im Ausland). Со своей стороны, они также были 
заинтересованы в связях с «Немецкими обществами». Руково-
дящие лица этих «обществ», в частности М. фон Си верс, Э. Се-
рафим и некоторые другие, были тайными членами «Пангер-
манского союза», который после 1905 г. усиленно принимал в 
свои ряды прибалтийских немцев [47, S. 449]. 

Основанный в 1891 г. «Пангерманский союз» видел свою 
цель в том, чтобы объединить на основе всенемецкой идеи 
немцев, живших за пределами Германии. В  этом отноше-
нии Прибалтийским губерниям он уделял особое внима-
ние. Активную деятельность по привлечению остзейцев 
к планам «Пангерманского союза» развил его делопроиз-
водитель и руководитель «Общества зарубежных немцев» 
А. Гейзер. Его отношение к Прибалтике во многом носило 
личный характер: он был женат на прибалтийской немке 
из Риги. В конце июля 1908 г. Гейзер в агитационных целях 
посетил Прибалтику, встретился с некоторыми лицами из 
руководства «Немецких обществ» и собирался выступить 
с лекциями, но Министерство внутренних дел не дало на 
это своего согласия. При этом за ним было установлено не-
гласное наблюдение. 

Политические задачи прибалтийских немцев Гейзер 
сформулировал в работе «Русская революция и прибал-
тийские немцы» (Мюнхен, 1906). Как отмечал начальник 
Рижского охранного отделения Н.И. Балабин в отношении 
16.08.1908 г. эстляндскому губернатору И.В. Коростовцу, его 
заинтересовала развитая в ней идея немецкого сепаратиз-



Н.С. Андреева

20

ма, и  он перевел эту работу на русский язык. Перевод Ба-
лабин представил директору Департамента полиции и вре-
менному прибалтийскому генерал-губернатору А.Н.  Мел-
лер-Закомельскому, который, в  свою очередь, передал его 
председателю Совета министров и министру внутренних 
дел П.А. Столыпину. 

В  своей работе Гейзер утверждал, что российское пра-
вительство проводило в отношении остзейцев враждебную 
политику: оно намеренно вызывало и разжигало нацио-
нальную рознь между остзейцами, с одной стороны, и эс-
тонским и латышским населением  — с другой. При этом 
эстонцы и латыши использовались в качестве «тарана» 
против прибалтийских немцев. Изменить ситуацию, как 
считал автор, российские немцы могли, только осознав себя 
самостоятельной нацией и предъявив правительству свои 
требования [38; 6, л. 141]. 

Помимо, собственно, культурной деятельности «Немец-
кие общества» развили весьма активную политическую 
деятельность. Вероятно, не без влияния пангерманистских 
кругов среди руководителей «Немецких обществ» распро-
странилась идея объединить российских немцев под главен-
ством остзейцев в политически влиятельную организацию. 

Однако реализовать эти планы не удалось: немецкое на-
селение России было неоднородным по своему социальному 
составу и, как следствие, имело разную политическую ори-
ентацию (например, в отличие от остзейцев, среди поволж-
ских немцев получили распространение социалистические 
идеи). Активная деятельность «Немецких обществ» среди 
российских немцев и их контакты с организациями пангер-
манистов вызывали подозрения у Министерства внутрен-
них дел. В результате оно запретило намеченный на 1908 г. 
в Ревеле съезд немцев России, и  попытки объединить рос-
сийских немцев больше не предпринимались [45, p. 239–240].

В историографии существуют различные мнения о том, 
насколько тесными были контакты между «Пангерманским 
союзом», другими германскими организациями подобного 



Революция 1905–1907 гг. и прибалтийские немцы

21

рода и «Немецкими обществами». Некоторые исследовате-
ли утверждают, что эти «общества» появились при его не-
посредственной финансовой и организационной поддерж-
ке. Более того, немецкая исследовательница И.  Фляйшхау-
эр, в  частности, считает «Московское немецкое общество», 
«Санкт-Петербургское немецкое воспитательное общество», 
а также с 1912 г. прибалтийские «Немецкие общества» отде-
лениями этого «Союза» в России [40, p. 113; 37, S. 385]. 

М. Буш придерживается иной точки зрения на этот во-
прос. По ее мнению, контакты петербургских немецких ор-
ганизаций с различными германскими обществами были 
редкими и носили преимущественно деловой характер. 
Со стороны последних они ограничивались материальной 
помощью; связи же с пангерманистами, по ее мнению, во-
обще не доказаны. Хотя Буш не исключает того, что «Пан-
германский союз» контактировал с остзейцами [31, S. 111].

Вопрос проясняют воспоминания остзейского полити-
ка С. Бредриха. В них он признает, что эти контакты суще-
ствовали, но держались в строгом секрете, и  их развитие 
тормозили сами члены «Немецких обществ». Конспира-
ция была настолько успешной, что Департамент полиции, 
согласно его справке, составленной 19.08.1914  г. по-поводу 
закрытия «Немецких обществ», никакими конкретными 
данными об их связях с организациями пангерманистов 
не располагал [7, л. 3 об.; 30, S. 411]. Все это свидетельствует 
в пользу ограниченности контактов «Немецких обществ» с 
«Пангерманским союзом».

Другой политической акцией стало организованное 
руководителями «Немецких обществ» переселение в При-
балтику немецких колонистов из Поволжья и Волыни. 
Предполагалось, что эта акция восполнит недостающий 
здесь социальный слой — немецкое крестьянство, заменит 
бунтовавших батраков — эстонцев и латышей, и тем самым 
упрочит позиции местной немецкой диаспоры. 

Мотивы организаторов переселения раскрывает 
М.  фон  Сиверс в своей записке «К  вопросу о поселении 
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российских немецких колонистов в Прибалтийских про-
винциях и в Германии» (она была составлена 6.03.1907 г. для 
информирования немецкого Министерства иностранных 
дел). По его словам, единственный способ сохранить не-
мецкую диаспору в Прибалтике заключался в «усилении 
немечества» и в «вытеснении» или германизации латышей 
и эстонцев. 

Сиверс указывал, что в интересах Германии было под-
держать переселение колонистов в Прибалтику, и высказал 
пожелание сотрудничать с германской государственной 
комиссией по заселению Познанской области и Западной 
Пруссии. Но эти предложения не заинтересовали герман-
ское руководство: Г. фон Чирски в директиве 19.03.1907  г. 
подчеркивал, что с точки зрения внешней политики Гер-
мании их поддержка «исключена» [56, Bl. 39; 17, с. 85, 89].

Вывезенные в Прибалтику колонисты поселялись в ка-
честве арендаторов и собственников на выделенных для 
них землях имений. Большую их часть разместили в поме-
стье одного из руководителей этой кампании председателя 
курляндского «Немецкого общества» барона К. Мантейфеля 
(позднее его опыт использовался в армии П.М.  Бермонт-
Авалова, где в 1919 г. он возглавил солдатский колонизаци-
онный отдел). В общей сложности с 1909 по 1914 г. в Прибал-
тику было переселено около 15–20 тыс. колонистов [4, с. 93; 
13, с. 130, 137; 58, S. 41]. Правительство, не заинтересованное 
в немецкой колонизации пограничных Прибалтийских 
губерний, с озабоченностью следило за этим процессом и 
пыталось его пресечь.

Важным направлением в деятельности эстляндского 
«Немецкого общества» было укрепление экономических 
позиций прибалтийских немцев. Его руководитель барон 
Э. Штакельберг пригласил из Германии экспертов для того, 
чтобы обследовать имения и усовершенствовать в них ме-
тоды ведения сельского хозяйства. Их рекомендации позво-
лили предотвратить переход некоторого числа имений в 
руки эстонцев. Штакельберг активно сотрудничал с В. Кап-
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пом — реакционным политическим деятелем из Восточной 
Пруссии. Он привлек Каппа к своим проектам, в частности, 
в 1912 г. при его содействии основал «Балтийское страховое 
общество» в Ревеле. Вскоре оно распространило свою дея-
тельность на всю Россию, причем особый интерес прояв-
ляло к ее немецкому населению [45, S. 245–246].

Наиболее агрессивно свои цели преследовало лифлянд-
ское «Немецкое общество». Желание продемонстрировать 
национальное единство лифляндских немцев независимо 
от их государственной принадлежности закончилось кон-
фликтом с руководством рижской колонии германских 
подданных. В  донесении 13.11.1908  г. В.  Онесзайт сообщал 
Бюлову, что это «общество» намеревалось привлечь к себе 
рижских немцев — граждан Германии, и с этой целью в его 
правление были избраны без их согласия два члена прав-
ления колонии германских подданных в Риге. 

Руководство колонии единодушно протестовало против 
этого. Оно считало, что вступление немецких граждан в ру-
ководящие органы политического общества, объединявше-
го российских подданных, недопустимо и невыгодно для 
самих «Немецких обществ», так как это компрометировало 
их в глазах российских властей. В  то же время, чтобы по 
возможности пойти навстречу прибалтийским немцам, 
германским подданным позволили вступать в эти «обще-
ства» в качестве рядовых членов или платить взносы, не 
приобретая членства. Такая позиция германской колонии 
возмутила правление «Немецкого общества». Оно откры-
то выразило свое недовольство в прибалтийско-немецкой 
прессе, и в этом отношении его поддержали печатные ор-
ганы «Пангерманского союза» [56, Bl. 12–12 Rückseite]. 

По мнению исследователей, после 1907 г. «Немецкие об-
щества» становились все более аполитичными, и  их дея-
тельность ограничилась главным образом областью обра-
зования и культуры. Эти организации не достигли своей 
главной цели — им не удалось сплотить различные соци-
альные слои остзейского общества на основе национальной 
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всенемецкой идеи. Прежде всего, этому препятствовала раз-
личная политическая ориентация дворянства и буржуазии. 
Последняя, в  отличие от дворян, являлась основной соци-
альной базой остзейского либерализма. Остзейские либе-
ралы приветствовали Манифест 17.10.1905 г. и были готовы 
сотрудничать с российскими реформистами умеренного 
толка [45, p. 248–249; 47, S. 449; 59, S. 82].

Для элитарно-аристократического сознания остзейско-
го дворянства вообще важнее была сословная, чем нацио-
нальная принадлежность, поэтому некоторым его предста-
вителям казалась неприемлемой сама идея «Немецких об-
ществ». К их числу, в частности, принадлежал российский 
дипломат эстляндского происхождения барон Р.  Унгерн-
Штернберг. Так, в письме своему знакомому Г. Кайзерлингу 
31.10.1906 г. он небезосновательно высказывал опасение, что 
эти организации станут источниками «нездорового безгра-
ничного национализма» [61, S. 495].

«Общества» не достигли своих целей еще и потому, что 
среди прибалтийских немцев сильной была традиционная 
ориентация на Российскую империю и приверженность 
своей политической линии, которая состояла в отстаива-
нии местных интересов. Это осложнило перестройку идео-
логии на основе всенемецкой идеи. Сказалось также и то, 
что до Первой мировой войны германское правительство 
по внешнеполитическим соображениям не поддерживало 
ни деятельность «пангерманистов», ни лидеров «обществ» 
[59, S. 82; 45, p. 223].

В  целом революция 1905  г. оказала на прибалтийских 
немцев глубокое и разностороннее влияние. Ответом на 
нее, с одной стороны, стало стремление части прибалтий-
ско-немецкого общества дистанцироваться от эстонцев и 
латышей в политической, экономической и культурной 
жизни, стремление сохранять и развивать свою культуру в 
рамках национальных организаций (в историографии об-
разной метафорой этого процесса стала стеклянная стена, 
которая после 1905 г. как будто разделила немцев и прибал-
тийские народы). 



Революция 1905–1907 гг. и прибалтийские немцы

В  то же время у либерально настроенной части при-
балтийских немцев, наоборот, проявилось стремление к 
сотрудничеству с эстонцами и латышами в решении поли-
тических проблем Прибалтийских губерний и Российской 
империи в целом. 

Революция 1905  г. оказала свое влияние и на прибал-
тийско-немецкое дворянство. В  результате оно отказалось 
от традиционной «политики сословности», и, чтобы сохра-
нить привилегированное положение, пыталось привлечь к 
своей политике различные социальные слои прибалтий-
ско-немецкого общества. Однако его попытка вместо со-
словного общества создать «политическую нацию» на ос-
нове всенемецкой идеи оказалась безуспешной. Желание 
сохранить привилегии обусловило также переориентацию 
лояльности в сторону Германии у ряда руководящих лиц 
дворянства, в то время как среди основной массы прибал-
тийских немцев по-прежнему преобладала пророссийская 
ориентация.

Собственно, дворянство не смогло своевременно и вер-
но оценить причины и значение революционных событий 
1905–1907 гг., направленных в первую очередь против его ру-
ководящей роли в крае, и предложить приемлемый выход 
из сложившейся ситуации. Политическая недальновид-
ность дворянского руководства и нежелание поступиться 
сословными привилегиями привели в итоге к краху соз-
данной дворянством региональной системы. 

Революция 1905–1907  гг., можно сказать, явилась пре-
достережением прибалтийско-немецкому дворянству от-
носительно его политики в крае, предостережением, всей 
серьезности которого оно просто не сумело осмыслить, и в 
результате лишилось своего привилегированного положе-
ния в Прибалтийских губерниях. 
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