
ОТ КОЛОНИАЛЬНЫХ ВОЙН 
К ПЕРВОЙ МИРОВОЙ 

ИЗ ИСТОРИИ ЗАМОРСКИХ ВОЙСК 
И ИХ КОМАНДОВАНИЯ

Предлагаемая читателю монография «От коло-

ниальных войн к Первой мировой. Из истории

заморских войск и их командования» – послед-

няя работа известного советского и российского

историка-международника и африканиста, док-

тора исторических наук Валерия Александрови-

ча Субботина (1927–2003). В.А. Субботин внес

в африканистику весомый и разносторонний

вклад. Начав как историк-международник с изу-

чения французской политики в Африке, позже он

переносит фокус своих исследований непосред-

ственно на сами африканские страны и народы,

их повседневную жизнь, успехи и неудачи в борьбе против колониаль-

ной зависимости. Данная монография – один из примеров успешного

решения задачи сравнения разных моделей колониализма, получив-

ших распространение на Африканском континенте. 

В.А. Субботин
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ПАМЯТИ В.А. СУББОТИНА 

Предлагаемая читателю монография – последняя работа известного 
советского и российского историка-международника и африканиста, 
доктора исторических наук Валерия Александровича Субботина (1927-
2003). При жизни автор не успел издать свой последний труд, и мы вос-
полняем этот пробел, поскольку и проблематика исследования, и бле-
стящая манера изложения, свойственная автору, несомненно, должны 
вызвать интерес широкой читательской аудитории и сегодня. 

В.А. Субботин родился 23 февраля 1927 г. в Москве в семье врачей. 
Войну встретил 14-летним подростком. Как и многим его сверстникам, 
ему пришлось прервать учебу, и свою трудовую деятельность он начал в 
одном из госпиталей Калининского фронта, где работали его родители. 
В 1944 г. он окончил среднюю школу и поступил в Московский госу-
дарственный институт международных отношений МИД СССР. 
В 1949 г., получив высшее образование по специальности «историк-
международник», он стал работать редактором французской редакции 
Комитета радиовещания при Совете Министров СССР. Но его больше 
привлекала научная работа. Закончив аспирантуру Московского педаго-
гического института им. В.П. Потемкина (кафедра новой истории) под 
руководством акад. А.Л. Нарочницкого и защитив кандидатскую дис-
сертацию на тему «Политика французского империализма в Фашодском 
кризисе 1898 г.», В.А. Субботин в 1953 г. уехал в Южно-Сахалинск для 
работы в местном педагогическом институте. Работа на кафедре исто-
рии дальневосточного вуза заложила основы высокого профессионализ-
ма, который впоследствии всегда отличал его как историка и педагога.  

Возвратившись в 1955 г. в Москву, В.А. Субботин работал в НИИ 
труда Комитета по вопросам труда и заработной платы при Совете Ми-
нистров СССР в должности м.н.с. отдела капиталистических стран и 
специализировался по Франции. Недолгая работа в НИИ экономическо-
го профиля оставила в его научной биографии заметный след. Проявля-
лось это в серьезном внимании к роли экономического фактора, умении 
обращаться со статистическими материалами. Экономическая история 
всегда присутствовала в его работах, придавая выводам дополнитель-
ную фундированность.  

В 1956 г. по запросу Института востоковедения АН СССР В.А. Суб-
ботин был переведен туда «для работы в области африканской истории». 
Африка стремительно врывалась в сферу внешней политики Советского 
Союза. В Институте востоковедения срочно формировался Отдел Афри-
ки. К работе над африканской проблематикой молодой исследователь 
приступил в переломный для Африки момент. Историку, занимавшему-
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ся колониальной политикой Франции в обширном регионе Тропической 
Африки, было ясно, что надо не только разоблачать колониализм, но и 
объяснить сущность этого явления, разобраться в его корнях и особен-
ностях. Фактически этому он и посвятил свою долгую научную жизнь. 

В.А. Субботину повезло: уже в 1960 г. он увидел Африку своими 
глазами. Это был судьбоносный для континента год, когда африканские 
страны освобождались от колониальной зависимости одна за другой. 
Первая командировка была в Конго (уже через два месяца после того, 
как оно перестало именоваться Бельгийским). За ней последовали дру-
гие – дважды в Гвинейскую Республику, а также в Сенегал, Гвинею-
Бисау, Кабо-Верде (Острова Зеленого мыса), Гану. Первым из отечест-
венных историков-африканистов он работал в государственных архивах 
двух франкоязычных стран – Гвинеи и Сенегала. В 1972 г. он первым 
поставил вопрос о формировании к началу XX в. в Тропической Африке 
и на островах Индийского океана колониального общества как общества 
особого типа, охарактеризовал его, дал направления его эволюции.  

Для В.А. Субботина работе с источниками всегда предшествовало 
самое тщательное знакомство с литературой по истории вопроса, поэто-
му поиск был точно выверенным, а значит и максимально результатив-
ным. Очень помогало ему в работе и прекрасное знание языков. Его ра-
бочими языками были английский, французский, немецкий, итальян-
ский, португальский и испанский. Это позволяло ему прекрасно ориен-
тироваться в массе источников и привлекать материал на всех основных 
европейских языках. 

В отечественную африканистику В.А. Субботин внес значительный и 
разносторонний вклад. Начинал он как историк-международник с изу-
чения французской политики в Африке – Западной, затем Экваториаль-
ной и островной. В первых работах в центре его внимания – метрополия, 
но затем он переносит фокус своих исследований на страны и народы 
самого Африканского континента, их повседневную жизнь, успехи и 
неудачи, связанные с борьбой против колониальной зависимости.  

Постепенно, включив в свой научный инструментарий компаративи-
стику, В.А. Субботин приступает к сравнительному анализу француз-
ских колониальных владений с бельгийскими. Затем он ставит перед 
собой задачу сравнить три модели колониализма, получившие распро-
странение на Африканском континенте: французскую, бельгийскую и 
британскую. А затем наступает черед изучения и четвертой модели – 
португальской. В последнем случае он не только выясняет общее, осо-
бенное и уникальное в развитии португальской колониальной системы, 
но и пытается критически переосмыслить решение вопроса о связи двух 
важнейших исторических феноменов: Великих географических откры-
тий и колониальной экспансии европейских держав. 
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В.А. Субботина помнят как строгого и взыскательного редактора, 
рецензента, консультанта или оппонента. Он руководил многими автор-
скими коллективами и ежегодно рецензировал и редактировал десятки 
рукописей. Но его требовательность к другим была продолжением тре-
бовательности к себе и к своей работе. 

В.А. Субботин за свою долгую и яркую научную жизнь опубликовал 
пять книг, десятки статей и разделов в коллективных монографиях, от-
редактировал сотни рукописей, выступал с лекциями и докладами в са-
мых различных аудиториях. Его статьи публиковались не только в ве-
дущих отечественных научных журналах, но и в ГДР, Великобритании, 
Чехословакии, Франции, КНР, Португалии, Мозамбике. Он участвовал в 
трех изданиях энциклопедического справочника «Африка», входил во 
множество редколлегий. С его талантом и огромной работоспособно-
стью В.А. Субботин мог сделать еще больше, но в 2003 г. он ушел из 
жизни в 76 лет, успев закончить и отредактировать свою последнюю 
рукопись1. 

 
∗ ∗ ∗ 

В представляемой читателю работе внимание автора сосредоточено 
главным образом на командующих колониальными войсками европей-
ских держав, которые в определенные моменты своей жизни формиро-
вали основы колониальной политики представляемой ими метрополии, 
в том числе и на Африканском континенте. Через галерею портретов 
колониальных деятелей, а это такие известнейшие личности как Жозеф 
Симон Галлиени (1849-1916), Гораций Герберт Китченер (1850-1916), 
Пауль Эмиль фон Леттов-Форбек (1870-1964), Отто Лиман фон Сан-
дерс (1855-1929) – красной нитью проходят и характеристика положе-
ния дел в колониях в периоды их правления и командования, и тяже-
лые условия существования зависимого населения, и те изменения, 
которые принес в социально-политическую сферу жизни африканских 
стран колониализм. 

Биографии командующих колониальными силами метрополий даны, 
в том числе, и на фоне основных военно-политических событий и соци-
ально-экономического развития африканских колоний и полуколоний 
этих стран. Автор стремился показать европейский колониализм сквозь 
призму личностей наиболее энергичных руководителей колониальных 
захватов и последующего закрепления за метрополиями заморских вла-
дений. Как пишет сам автор в предисловии к данному изданию: «В со-
чинениях о руководителях колониальных войск нет недостатка, когда 
речь идет о конкретных военных действиях; значительно меньше лите-
ратуры, освещающей социальные аспекты армейского руководства, его 
отношения с гражданским населением». Монография «От колониальных 
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войн к Первой мировой: из истории заморских войск и их командова-
ния» была предназначена заполнить эти лакуны. 

В первой главе автор дает очень широкую и живописную картину 
формирования и развития колониальных войск европейских держав, 
подробно останавливаясь на таких аспектах, как численность, расовый и 
этнический состав, социальное положение солдат, офицерский корпус, 
вооружение, стратегия и тактика. Особенностью научной работы 
В.А. Субботина всегда было чрезвычайно ответственное отношение к 
вводимым в оборот сведениям, датам, персоналиям. Описание военной 
техники, снаряжения армий и флотов, применявшейся колонизаторами и 
колонизуемыми тактики всегда отвечало самым строгим требованиям 
исторической науки. За подробными и точными деталями кораблестрое-
ния, особенностями различных систем огнестрельного оружия, даже 
сортов пороха стояла скрупулезная работа с энциклопедиями, словаря-
ми, справочниками. 

Вторая глава посвящена французскому колониальному деятелю вто-
рой половины XIX – начала XX в. Жозефу Симону Галлиени. На фоне 
подробнейшей и интересной биографии этого военного и политика чи-
тателю представлена широкая картина колониальной активности Фран-
ции в Сенегале, Индокитае и на Мадагаскаре. Конечно, автором не 
обойден вопрос и о той роли, которую сыграл Галлиени в участии 
Франции в Первой мировой войне и обороне Парижа. Автор делает вы-
вод о том, что военные способности и большой опыт, который получил 
Галлиени на службе в колониях, помогли ему в ходе Первой мировой 
войны. Что касается характеристики колониального управления Галлие-
ни, то здесь автор отмечает его жестокий характер, хотя и отдавая дань 
влиянию эпохи, в которую оно осуществлялось. 

В главе, посвященной Горацию Герберту Китченеру, автор дает опи-
сание колониальной деятельности Великобритании. В конце XIX в. 
Китченер возглавил две крупнейшие военные компании Англии: вос-
точно-суданскую и южноафриканскую. Речь идет о подавлении махди-
стского восстания в Судане и Англо-бурской войне 1899-1902 гг. И во 
время войны в Судане (в 1892 г. он стал сердаром – английским главно-
командующим египетской армии), и в ходе англо-бурской войны (в де-
кабре 1900 г. он сменил генерала Робертса в должности главнокоман-
дующего английскими войсками) Китченер занимал самые высокие по-
сты. И был ответственен за жестокости, связанные с колониальными 
войнами. Именно на Китченере лежит ответственность за гибель тысяч 
бурских женщин и детей и африканцев в концентрационных лагерях. 
С началом Первой мировой войны Китченер стал руководителем анг-
лийского военного ведомства и принимал в первом мировом конфликте 
XX в. самое непосредственное участие. Назначению на столь высокий 
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пост способствовали его заслуги на поприще колониальной экспансии 
Великобритании. 

Последние две главы посвящены германского колониализму, его 
действиям во время Первой мировой войны в Восточной Африке и Тур-
ции, которые прежде всего связаны с именами Пауля Эмиля фон Леттов-
Форбека и Отто Лимана фон Сандерса. Автор дает подробнейший ана-
лиз состояния германских войск (шутцтруппе) в ходе военных действий 
в Восточной Африке во время Первой мировой войны, описывает все 
сражения на этом африканском театре военных действий. Не обойден 
вниманием и один из главных сюжетов для автора – какую цену платило 
местное население за экспансионистские устремления европейских дер-
жав. 

Характеристика деятельности Лимана фон Сандерса, возглавившего 
в 1913 г. немецкую военную миссию в Османской империи, раскрывает 
роль Германии, как во втягивании Турции в мировой конфликт, так и в 
разгроме англо-французского десанта и флота в ходе Дарданелльской 
операции союзников. Завершилась военная карьера Лимана фон Сандер-
са с поражением турецкой группы армий Йылдырым (молния) в Пале-
стине и капитуляцией Османской империи. 

Научная ценность предлагаемой читателям монографии связана пре-
жде всего с тем, что в российской африканистике это первая и пока 
единственная попытка дать столь широкую картину деятельности евро-
пейских стран в основных конфликтах второй половины XIX – начала 
XX в., проходивших в колониях и полуколониях, через призму жизни и 
деятельности наиболее выдающихся военачальников трех ведущих ко-
лониальных держав. 

Текст монографии печатается в авторской редакции. 
 

В.В. Грибанова 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Более подробно о научной биографии В.А. Субботина, а также список его 

основных научных трудов см.: In Memoriam. В.А. Субботин // Восток (Oriens). 
2004. № 2. С. 214-219. 
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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 
 
В XVIII в. наиболее крупные контингенты колониальных войск, ча-

ще всего английских, были размещены в Новом Свете и Индии. Эти 
войска отличались боевой выучкой, современным для той эпохи воору-
жением, но не всегда компетентным командованием. Наряду с чисто 
европейскими войсками действовали их союзники, местные формирова-
ния, созданные при участии европейцев. В Новый Свет в английские 
колониальные части вербовали выходцев из метрополии и из других 
западных стран. Сохранялись недостатки в подготовке командного со-
става, в частности, ввиду того, что в Англии офицерские патенты по-
прежнему можно было покупать. 

Возможно, по этой причине наряду с талантливыми генералами 
(В.Веллингтон, Ф.Робертс) английские колониальные армии подчас ока-
зывались в руках неумелых руководителей, обрекавших войска на по-
ражение. В северо-американской войне за независимость в решающих 
столкновениях под Саратогой англичане капитулировали ввиду того, 
что их передвижение определял из Лондона министр колоний Дж. Жер-
мен, чьи планы не были сообщены всем генералам. А в 1854 г. под Ба-
лаклавой английский командующий Ф.Раглан приказал бригаде драгун 
атаковать без серьезной поддержки русские артиллерийские позиции. 
Английские историки до сих пор не разберутся, был ли виноват в несо-
измеримых потерях сам Раглан или его офицеры, передававшие устные 
приказы командующего1. 

Вооружение колониальных армий совершенствовалось, их тактика и 
оперативные планы приспосабливались к степям Северной Африки, к 
лесам Нового Света. На оснащение войск влияло общеполитическое 
состояние колоний. Подчас с нововведениями медлили в неевропейских 
войсках. После сипайского восстания 1857-1859 гг. англичане тормози-
ли появление технических новшеств в индийских частях, доверие к ко-
торым упало. Эти войска вооружались в основном гладкоствольными 
ружьями, их лишили артиллерии. Читатель найдет материалы об обнов-
лении вооружений в трудах по истории военной техники и милитариза-
ции передовых стран Европы2. 
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