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РЕЦЕНЗИИ

РАСКРЫВАЯ СЕКРЕТЫ:
О ПРОТИВОБОРСТВЕ ГЕРМАНИИ И
США В МЕКСИКЕ В 1914-1918 ГГ.
И.А. Соков
Волгоградский государственный университет

Рецензия на: Mills, W.B. Treacherous passage: Germany’s secret plot against the United
States in Mexico during World War I. Lincoln: Potomac Books, 2017. 226 р.
Рецензируемая книга представляет собой исследование историка У.Б. Миллса
из Университета Небраски-Линкольна, посвящённое изучению до сих пор
малоизученного вопроса международных отношений периода Первой мировой
войны. Благодаря ныне доступным архивным источникам в странах Европы и
Америки автор восстановил историю противоборства секретных служб Германии
и США в Мексике, направленного на получение военного перевеса в европейской
войне.
Основной сюжет состоит в описании двух эпизодов времен войны, связанных c
мексиканскими судами, за обладание которыми боролись дипломатические и
торговые представители, а также спецслужбы Германии, чтобы использовать их
в качестве заправщиков топливом немецких подводных лодок, занимающихся
морским рейдерством в Тихом океане и Карибском бассейне. Кроме этого,
автор знакомит читателя с деятельностью немцев по организации баз для своих
подводных лодок у побережья Мексики, подготовке на её территории в лагерях
немецких наемников и планирование для совместного с мексиканцами вторжения
на территорию США.
Ключевые слова: Первая мировая война, Германия, США, Мексика, рейдерство

УДК 94(430)(73)”1914/1918”
Поступила в редакцию 06.01.2018 г.
Принята к публикации 17.04.2018 г.
ВЕСТНИК МГИМО-УНИВЕРСИТЕТА • 2 • 2018

201

Book Reviews

Н

I.A. Sokov

есмотря на прошедшие сто лет со времени Первой мировой войны, до
сих пор отечественными и зарубежными исследователями в её летописи открываются неизвестные страницы. Поэтому исследование американского историка Уильяма Билла Миллса имеет научную актуальность.
Монография основана на документах Национального архива США, архивов Калифорнийского университета и военно-морского флота, на материалах
слушаний комитета по международным отношениям Сената США, Секретариата Национальной обороны Мексики и Секретариата мексиканского морского флота. В работе также используются вторичные источники европейских
стран (р. 219-220).
Структура работы состоит из пролога, девяти глав и двадцати пяти редких
архивных фотографий персонажей книги и морских судов, участвовавших в
противоборстве трёх стран рассматриваемого периода.
Пролог знакомит читателя с мексиканским военным флотом, на начало
1914 г. состоявшим из трёх канонерских лодок и патрулирующих западное и
восточное побережье страны: «Герреро» (Guerrero) водоизмещением 1850 т.,
«Морелос» (Morelos) – 1260 т. и «Тэмпико» (Tampico) – 980 т.
Так уж сложилось, что в результате противоборства мексиканских конвенционалистов, считавшихся на тот момент законной властью, и конституционалистов «Тэмпико» перешёл на сторону последних и был разбит в неравном бою
канонерской лодкой «Герреро», почти эсминцем, а севшая на мель «Морелос»,
была сожжена восставшими солдатами.
Из последующих глав становится известно, что через три с половиной года,
в августе 1917 г., гордость мексиканского флота, канонерская лодка «Морелос»
была продана с аукциона в частные руки для её восстановления – Корнелиусу
Адольфу Хейнцу (Cornelius Adolph Heintz), 28-летнему американскому гражданину немецкого происхождения из Лос-Анджелеса, связанному с торговым
домом «Мельхерс Саксорис» (Melchers Sucesores). Менеджер–распорядитель
торгового дома Фридрих Генрих Унгер (Friedrich Heinrich Unger) с 1914 г. одновременно был «почётным немецким консулом портового города Масатлана и
официальным представителем немецкого правительства в этом городе» (р. 23).
Смысл покупки затонувшего судна, как пишет автор, заключался в том,
чтобы «немецкая судоходная компания Ллойда, организатор немецких операций по саботажу в Америке, разработала схему покупки «Mорелос» у мексиканского правительства и оснастило судно вооружением для наступательных
операций» (р. 27).
Вторым судном, к которому проявила интерес немецкая консульская служба в Мексике, стало этнографическое судно «Александр Агассис» (Alexander
Agassiz) Калифорнийского университета, проданное в частные руки американке
женщине-предпринимателю Мод М. Локрэйн (Maude M. Lochrane). Организовывая свой бизнес в мексиканских прибрежных водах, она попала в сложное
финансовое положение в силу ограничений, наложенных американским прави202
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тельством и связанных со вступлением США в Первую мировую войну. Немцы предложили Локрэйн партнёрство и выгодный бизнес по вылову тюленей в
Южных морях. На что ничего не подозревавшая об истинных целях немецкой
команды американка согласилась.
Сюжет монографии довольно-таки сложный. Кроме противоборства разведывательных служб Германии и США на территории Мексики, а также часто
сменяемых революционных мексиканских правительств вокруг вышеназванных судов, автором описываются непростые дипломатические и военные отношения между Мексикой и США. В работе подробно описываются операции
немецких спецслужб по осуществлению саботажа на американских промышленных предприятиях, проведению диверсий по отравлению скота, предназначенного для отправки союзникам, организации баз для немецких подводных
лодок у мексиканского побережья, подготовке немецких наёмников в мексиканских военных лагерях и планирование совместного мексикано-немецкого
вторжения на территорию США в случае победы Германии над американскими
союзниками в Европе в 1918 г.
Безусловным достоинством работы У.Б. Миллса является его подробное исследование характеров «бойцов невидимого фронта» и мотивации их поступков, а также принятие официальных решений правительствами США, Мексики
и Германии во время Первой мировой войны по революционной ситуации в
Мексике в свою пользу.
В заключение следует отметить, что данная книга является первым, важным
и серьёзным исследованием о противостоянии воюющих стран в период Первой мировой войны на территории Мексики и, несомненно, это исследование
вносит вклад в изучение истории международных отношений.
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Book review: Mills, W.B. Treacherous passage: Germany’s secret plot against the United
States in Mexico during World War I Lincoln: Potomac Books, 2017. 226 р.
The reviewed book is the study by the historian of W.B. Mills from the University of Nebraska
Lincoln, who devoted to the study of the still little-studied question of the international
relations during the Great War. Thanks to the present available archival sources in Europe
and America, the author of the book restored the history of the confrontation between the
secret services of Germany and the United States in Mexico, aimed at obtaining a military
advantage in the European war.
The main story is the description of two wartime episodes involving Mexican ships, which
were fought for by diplomatic and trade representatives, as well as by German intelligence
agencies, to use them as fuel tankers of German submarines engaged in Sea raiding in the
Pacific Ocean and the Caribbean Sea. Besides, the author introduces the reader about the
activities of the Germans to organize bases for their submarines near the coast of Mexico,
training in its territory in the camps of German mercenaries and planning for a joint invasion
with Mexicans into the United States.
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