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Аннотация: предпринята попытка раскрыть особенности националистической прессы в Ирландии в 
годы Первой мировой войны. В центре внимания автора находится официальная газета движения «Ир-
ландские волонтеры» «Айриш Волантир». В исследовании показано, что «Айриш Волантир» была одной 
из наиболее влиятельных ирландских политических газет революционной декады 1913–1923 гг. 
Ключевые слова: Ирландия, национализм, милитаризм, пресса, XХ век, Первая мировая война, Пасхаль-
ное восстание, ирландские волонтеры. 

Abstract: the paper attempts to observe the features of the legation of the advanced nationalist press during the 
First World War. In the center of the author’s attention there is the Irish Volunteer, the mouthpiece of Irish Volunteers 
movement. It is shown that the Irish Volunteer was one of the most important Irish political newspapers from 
revolutionary decade between 1913 and 1923. 
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В конце XIX – начале ХХ в. в российских либе-
ральных кругах на Британскую империю смотрели 
как на образец построения государства, внимательно 
относящегося к «национальному вопросу» и предо-
ставляющего широкие демократические права под-
данным. Подтверждением такой оценки может слу-
жить пресса в Ирландии, где существовало широкое 
изобилие газет и журналов: ирландские, британские, 
американские и т. д.

Ирландские газеты с учетом их политической 
направленности можно условно разделить на три 
группы.

К первой относится пресса реформаторского на-
правления (например, «Фриманз Джорнал», «Айриш 
Индепендент»). Она отстаивала идею гомруля (само-
управления) для Ирландии и поддерживала Ирланд-
скую парламентскую партию (далее – ИПП) во главе 
с Джоном Редмондом.

Сторонники полной юрисдикции Лондона в Ир-
ландии составляли вторую группу. Примером юни-
онистской прессы может служить «Айриш Таймз». 
Наибольшее число сторонников юнионизм имел на 
северо-востоке острова, в Ольстере. Его адепты раз-
личными способами (вплоть до вооруженного со-
противления) пытались блокировать билли о гомру-
ле. В рассматриваемый период их лидером был 
Э. Карсон. 

Третья группа формировалась из числа национа-
листических газет. Назовем некоторые из них: «Ай-

риш Фридам», «Шинн Фейн», «Айриш Волантир» 
и др.

Первую и третью группы объединяла принадлеж-
ность к ирландскому национализму, но серьезные 
различия исходили из методов политической борьбы 
и конечной цели. Поэтому при анализе политическо-
го ландшафта острова их принято разделять. Нацио-
налистическую группу составляли газеты, издава-
емые такими сепаратистскими организациями, как 
Ирландское республиканское братство (далее – ИРБ), 
Шинн Фейн и др. Отсутствие цензуры в Британской 
империи начала Первой мировой войны [1, p. 133] 
благоприятствовало обилию изданий самого широко-
го политического спектра. Их содержание хорошо 
отражало этап развития национального движения в 
то время.

Третья группа, как мы могли видеть, была по 
своим идеологическим и политическим программам 
далеко не однородна. Британский исследователь 
Б. Новик выделяет девять категорий националисти-
ческих газет. Это издания Артур Гриффитса, органи-
заций физической силы (таких как ИРБ), рабочего 
движения, движения «Ирландские волонтеры», 
движения «Ирландия для ирландцев»1, католические, 
молодежные и юмористические [2, р. 29–30]. В ос-

1 Идеологом движения «Ирландия для ирландцев» являл-
ся Д. П. Моран. Он развивал идеи ирландского стиля в ис-
кусстве, был противником социального зла. Яро выступал 
против всего английского в Ирландии. Политическая неза-
висимость у него отходила на второй план в сравнении с 
культурной автономией. © Дуров В. И., 2017
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новном они выходили с еженедельной периодично-
стью. Следует заметить их географическую узость. 
Главным образом, они вращались в небольшой среде 
националистов Дублина [Ibid., р. 30]. Так, число газет 
лишь первых трех категорий в августе 1914 г. дохо-
дило до 35, из которых 23 были столичными и только 
шесть имели общенациональный характер [3, p. 42].

В настоящей статье мы постараемся в общих 
чертах показать историю и особенности такой обще-
национальной газеты, как «Айриш Волантир».

Важными тенденциями в начале XX в. в истории 
Ирландии можно назвать «революционность» и «ми-
литаризацию» политической жизни. Будет нелишним 
напомнить, что милитаризация была характерным 
явлением предвоенных лет для большинства евро-
пейских стран. Решительным толчком к милитариза-
ции политической жизни начала XX в. в Ирландии, 
по мнению ряда исследователей, послужил Ольстер-
ский кризис 1912–1914 гг. и создание Ольстерских 
добровольческих сил (далее – ОДС). Именно на это 
событие ирландские националисты ответили движе-
нием Ирландских волонтеров (далее – ИВ), создан-
ным 25 ноября 1913 г. и получившим широкий размах 
весной–летом 1914 г. [4, р. 478–512].

Цель организации – «подготовка народа Ирлан-
дии к одной из важнейших обязанностей граждани-
на – умению владеть оружием» – явно имела скрытый 
революционный характер. Хотя официально утверж-
далось, что «движение не агрессивное, а оборони-
тельное» [5, 07.02.1914, р. 9]. Цель могла быть реа-
лизована лишь при поддержке общественного мнения 
и объединения под эгидой ИВ всех политических 
групп. Для ее реализации была основана газета «Ай-
риш Волантир» («Ирландский доброволец»). До на-
чала войны газета действительно объединила раз-
личные течения националистов. На ее страницах 
соседствовали известные теоретики и практики се-
паратистов – Джозеф Планкетт, Патрик Пирс, Роджер 
Кейзмент, Эамон Сеннт (лидеры восстания 1916 г.), 
умеренные во главе с профессором истории Дж. Мак-
Ниллом, активисты реформистской ИПП. Среди 
последней группы особо следует выделить бывшего 
депутата Вестминстера Томаса Кеттла. Он стоял у 
истоков движения ИВ, входя в его руководящие ор-
ганы.

Редактором газеты до конца ноября 1914 г. являл-
ся известный ирландский публицист, националист и 
издатель Лоренс де Лейси. Газета печаталась, как и 
большинство других националистических газет, в 
одной из двух дублинских типографиях: либо у Па-
трика Махона на Ярнхолл Стрит, либо в Гэлик Пресс 
на Лиффи Стрит [2, p. 31]. Финансирование газеты 
имело несколько основных источников. Например, 
Центральный комитет ИВ перечислял большую часть 
членских взносов волонтеров в редакцию «Айриш 

Волантир». Другим источником были американские 
иммигрантские организации, а также, видимо, до-
ходы от рекламы. С января по ноябрь 1914 г. в газету 
инвестировали владельцы издания «Эннискорти 
Эхо», но остановили сотрудничество после преду-
преждения от британского правительства в ноябре 
1914 г. С этого момента руководство газетой полно-
стью перешло в Главную квартиру движения в Ду-
блине [Ibid., р. 32].

Первый номер новой общенациональной газеты 
появился 7 февраля 1914 г. Это было обширное из-
дание широкого формата на 16 страницах. С началом 
Первой мировой войны и после раскола движения 
объем газеты сократился в два раза. Финансовые за-
труднения, вызванные затянувшейся войной и кри-
зисом, сложность пополнения фонда ИВ привели к 
сокращению расходов на «Айриш Волантир». С кон-
ца февраля 1916 г. газета выходила в четырехстра-
ничном формате. Она была еженедельной. Ее редак-
тором в годы войны стал президент Ирландских во-
лонтеров Джон МакНилл.

С февраля по октябрь 1914 г. «Айриш Волантир» 
являлась площадкой выработки общеирландского 
политического консенсуса. В первом выпуске в пу-
бликуемом временном уставе движения содержался 
призыв привлекать все организации националисти-
ческого толка. Редакторы абсолютно справедливо 
выносили на первый план рост движения и расшире-
ние сотрудничества с любыми национально ориен-
тированными организациями и движениями, указы-
вая, что в движении нет ни одной политической силы, 
которая бы доминировала (хотя это не отвечало 
действительности. – В. Д.). Обращались они и инди-
видуально: «каждый физически крепкий мужчина, 
если он открыто признает какие-либо национальные 
взгляды, пусть торопится вступить в ряды. Не играют 
роли его политические убеждения» [5, 07.02.1914, 
р. 9]. 

Уже в феврале 1914 г. на страницах издания пред-
лагались первоочередные меры по организации самих 
подразделений и отрядов волонтеров. Авторы и ре-
дакторы расставляли приоритеты. Частные вопросы, 
такие как присяга, униформа и ее цвет, вооружение, 
отводились на второй план, их следовало решить 
позднее. Главными в движении являлись патриотизм 
и дисциплина. Один из авторов писал: «Все хорошее 
в службе идет от дисциплины» [Ibid., p. 2]. Профессор 
Т. Кеттл охарактеризовал ИВ как «необходимое дви-
жение» в настоящий момент [Ibid., р. 8].

Читателям предлагалась богатая палитра взглядов 
самых разных национальных течений. Радикалы об-
ращались, говоря современным языком, к конструи-
рованию нации. Р. Кейзмент нашел возможность 
этого в участии сборной Ирландии на Олимпийских 
играх в 1916 г. [Ibid., p. 2]. Для П. Пирса возникнове-

«Айриш Волантир» как образец легальной национальной прессы в годы Первой мировой войны
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ние ИВ являлось следствием революционной деятель-
ности Гэльской лиги. Под ее влиянием, как он спра-
ведливо отмечал, произошло омоложение ирландско-
го национализма. П. Пирс уверял, что в начале ХХ в., 
т. е. в их время, шла Ирландская революция [Ibid., 
p. 7] (значимую роль в которой ему самому суждено 
будет сыграть. – В. Д.). На страницах газеты встреча-
лись высказывания о «пробуждении нации». В исто-
рии Ирландии искали образцы для ее конструирова-
ния. Так, Дж. Планкетт, проводя параллели с волон-
терами 1782 г., убеждал читателя, молодого ирландца, 
впитать их дух, «взвалить на плечо свое ружье и за-
нять свое место в рядах их (волонтеров) сегодняшних 
тезок», как те когда-то сражались и доказали «богам 
и нациям, что они свободны» [Ibid., p. 5]. Причем в 
статье Дж. Планкетт апеллировал также к националь-
ному сознанию женщин. Отметим, что набирающее 
силу в те годы суфражистское движение поддержи-
вало тесные связи с сепаратистским направлением 
ирландского национализма.

Умеренные националисты в лице Дж. МакНилла, 
отсылая к движению ОДС, сравнивали их с сотней 
партизан, которые сражаются против национального 
самоуправления. При этом задача всей Ирландии – 
«сказать Англии и всему миру: мы никогда снова не 
примем управление силы и коррупции» [Ibid., p. 3].

Реформист полковник М. Дж. Мур прогнозировал 
реальную военную внешнюю опасность, которую 
могли отразить волонтеры. Она могла исходить, на-
пример, от германского десанта. В таком случае 
создание ИВ и защита ими Ирландии легальны. Для 
жителей острова она аналогична территориальной 
армии в Англии. Автор также видел угрозу полити-
ческому будущему национализма со стороны ольстер-
цев. Однако М. Дж. Мур предупреждал, что «волон-
теры не желают имитировать хвастовство Э. Карсона, 
но желают уверенности, что права и свободы, полу-
ченные на протяжении многих лет благодаря ИПП, 
не отдадут в угоду желания меньшинства» [Ibid., p. 6].

В общем же структура газеты была следующая: 
она начиналась с редакторской колонки «Заметки». 
Здесь находили отражение злободневные политиче-
ские проблемы, на которые редакторы давали свои 
комментарии. Почти каждый выпуск с 1914 по 1916 г. 
имел раздел «Заметки Главной квартиры», содержав-
ший рекомендации по формированию подразделений 
в графствах и требования к офицерам как профессио-
нального, так и личностного характера. Обязатель-
ными были статьи по различным вопросам тактиче-
ской подготовки (действия разведки, особенности 
проведения атаки и т. д.), информация о деятельности 
отделений ИВ и создании новых по стране. Иногда 
печатались тематические серии статей. Назовем не-
которые из них. Например, «Современное оружие и 
формы боевых действий» Л. Кеттла (брата Т. Кеттла), 

серии по военной топографии и военной истории 
Ирландии. Отдельные статьи знакомили с техниче-
скими новинками и их применением. Например, об 
установке портативной радиосвязи в батальонах и 
ротах волонтеров, применении азбуки Морзе. Про-
должали обсуждаться вопросы «нации».

Печатный рупор ИВ, движение, находящееся под 
влиянием Ирландского культурного возрождения, 
включающее многих последователей Гэльской лиги 
(организации, развивающей народную культуру и 
гэльский язык) и возглавляемое одним из основателей 
Лиги – Дж. МакНиллом, не могло оставить в стороне 
развитие национальных традиций и языка. Почти в 
каждом номере печатался какой-то материал по-
гэльски: либо рассказы для детей или стихи, либо 
статьи по строевым приемам и устройству винтовок, 
либо наброски по другим вопросам военного дела. 

Вступление Англии в Первую мировую войну 
повлияло на настроения ирландского народа и внес-
ло серьезные изменения в политические программы 
движений. Ольстерцы и ИПП выступили с активным 
призывом к ирландцам записываться добровольцами 
в британскую армию. Их печатные органы поддер-
жали запись ирландцев в качестве подданных ан-
глийской короны. Призыв Дж. Редмонда вызвал 
раскол ИВ, который привел к созданию Ирландских 
национальных волонтеров и газеты «Нэйшинал Во-
лантир», поддержавших ИПП. С ними ушла пода-
вляющая часть членов бывшей организации (из 
188 000 только 13 500 остались верны Дж. МакНил-
лу) [4, р. 519–520]. Т. Кеттл откликнулся на слова 
Дж. Редмонда. Он стал активным сторонником пол-
ного вовлечения движения ИВ в войну против «прус-
ского милитаризма» [6, р. 127]. Первая мировая 
война для него стала войной за защиту малых наций, 
войной за свободу и демократию. По мнению Т. Кетт-
ла, в Великой войне Ирландия выполняла общеев-
ропейскую миссию. Такова была его философия, 
нашедшая отражение в публицистике и агитацион-
ных речах Т. Кеттла. В течение двух лет он сражался 
на западноевропейском фронте, периодически бывая 
на родине. Лето 1916 г. для него стало последним. 
Он был убит в одном из боев на р. Сомма [7, c. 165–
168]. 

Радикалы, сохранившие прежнее название и пе-
чатный орган, напротив, поставили целью восстание 
против британской власти. Для его осуществления 
необходимо было не только вести тайную подготовку, 
но и сформировать нужное общественное мнение и 
не допустить записи ирландцев в английскую армию. 
Националистическая группа пыталась проводить 
антивоенную кампанию. Республиканское крыло на-
ционалистов и социалисты приложили все силы, 
чтобы воспрепятствовать распространению офици-
альной пропаганды и потоку ирландских доброволь-

В. И. Дуров
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цев на фронт. Его рупором служила националистиче-
ская пресса, целевой аудиторией которой были моло-
дые фермеры, клерки, продавцы, школьные учителя, 
а также священники, члены общественных организа-
ций и другие влиятельные люди Ирландии [8, c. 98]. 

Естественно, такая линия подпадала под действие 
Закона о защите королевства (the Defence of the Realm 
Act – DORA), принятого в августе 1914 г. и дававше-
го правительству чрезвычайные полномочия на вве-
дение цензуры, конфискацию имущества. С ноября 
1914 г. рамки закона расширились с целью предот-
вращения «распространения фальшивых сообщений 
или сообщений, способных вызвать нелояльность Его 
Высочеству». Подобные действия могли расценивать-
ся как пособничество врагу. С этого момента подо-
зрительные издания по решению соответствующих 
органов (например, Бюро прессы) могли закрываться 
[1, p. 120–124, 133–137].

В начале декабря 1914 г. в ирландской прессе по-
явились первые жертвы работы DORA. Акт запрещал 
издания «Айриш Фридом», «Шинн Фейн», «Айриш 
Уоркер» и др. В списке газет на закрытие значилась 
и «Айриш Волантир». В числе претензий к ней кроме 
«бунтарских» статей у британского правительства 
возникло подозрение о возможном финансировании 
ИВ из Берлина. Однако подтверждений этому обна-
ружено не было. Современные исследования также 
не нашли следов финансовой связи движения с Гер-
манией [3, р. 44]. Газету ИВ удалось сохранить во 
многом благодаря Дж. МакНейллу, который обещал 
цензорам сдерживать тон издания [2, p. 36]. Видимо, 
это решение нашло отражение в смене редакции 
«Айриш Волантир». Официально редактором стал 
числиться профессор МакНилл. Но должность явля-
лась номинальной, так как в действительности 
Дж. МакНилл ограничился написанием заметок для 
первой страницы. За всю редакторскую и управлен-
ческую работу отвечал Б. Хобсон [9, p. 68–69].

Сепаратистская пресса оказалась в тяжелом по-
ложении. Правда, с середины декабря 1914 г. до 
конца февраля 1915 г. выходила газета «Сизас энд 
Пейст» («Ножницы и клей»), в которой редакторы 
брали части статей из лояльных Лондону газет и 
делали из них материал, антибританский по содер-
жанию. Легальных газет оставались единицы (не 
больше десятка малотиражных). В ежемесячных 
рапортах генерального инспектора Ирландских коро-
левских констеблей с лета 1915 г. отмечались следу-
ющие «бунтарские» газеты и журналы: «Айриш 
Волантир», «Нэшанэлити», «Хиберниан», «Спарк», 
«Уоркерз Репаблик» и «Фианна», «Онисти», «Гэл» 
[10; 11]. Среди них наиболее крупными были «Айриш 
Волантир» и «Нэшанэлити». Тираж «Айриш Волан-
тир» и «Нэшанэлити» в ноябре 1915 г. составлял 
соответственно в Дублине 1580 и 2000 экземпляров, 

всего по стране – 3937 и 3895. В феврале 1916 г. про-
изошло некоторое выравнивание пропорции – «Ай-
риш Волантир» в Дублине 1500 и в провинции 3115, 
а «Нэшанэлити» – 1780 и 2759 экземпляров [12, 
р. 163]. 

С августа 1914 г. «Айриш Волантир» публикова-
ла вести о ходе войны в Европе в рубрике «Война». 
«Айриш Волантир» после раскола организации ир-
ландских волонтеров сумела провести реорганизацию 
и просуществовала вплоть до Пасхального восстания 
1916 г. Антивоенная риторика «Айриш Волантир» не 
была столь демонстративна, как, например, в «Сизас 
энд Пейст». Главной их идеей была необходимость 
остаться мужчинам на острове для защиты интересов 
Ирландии. 

В редакторской колонке «Заметки» Дж. Мак-
Нилл давал разъяснения политике движения во 
время войны. В декабре 1914 г. он сетовал, что с на-
чалом войны интересы острова забыты, а обещания, 
данные народу, не выполнены (имелся в виду гом-
руль). Ирландские дела задвинуты «разорением 
Бельгии», «защитой малых национальностей», пред-
почтениями в отношении ольстерцев. Позицию по-
следних редактор не мог принять. Проводя аналогию 
с утверждением империалистов, что возможны две 
полярные позиции в отношении войны: быть лояль-
ным империи или быть против империи, Дж. Мак-
Нилл говорил о лояльности к Ирландии или действи-
ях, враждебных Ирландии. В его понимании «импе-
рия» означала английское господство [5, 05.12.1914, 
р. 1]. Поэтому участие на стороне Лондона было 
предательством по отношению к Ирландии.

Оппозиционная риторика авторов статей приво-
дила к жарким политическим спорам на страницах 
прессы противоположных политических взглядов. 
Одним из распространенных было обвинение в про-
германизме политики редакции. В ответ на подобное 
обвинение от Дж. Редмонда весной 1916 г. президент 
ИВ написал в «Заметках», что если кайзер стал бы 
властителем Ирландии, то реальные прогерманцы 
среди ирландцев и даже ольстерцев также по-рабски 
служили бы ему, как и Британской империи в тот 
момент. По этому поводу профессор МакНилл вы-
сказался парафразой из речи ирландского поэта и 
историка XVII в. Джеффри Китинга: «Я не принимаю 
такую судьбу Ирландии, моей родины, чтобы ей 
играть роль шлюхи с любой союзной державой, и я 
не завидую тому сыну Ирландии, кто возьмет на себя 
роль сводника» [Ibid., 08.04.1916, р. 1]. 

Дж. МакНилл вел полемику не только с ирланд-
скими и английскими газетами. Отвечал он и на 
критику ряда представителей ирландской диаспоры 
в США. В ответ на обвинение журнала «Чикаго Си-
тизен» в спонсировании революционной ситуации в 
Ирландии Германией президент движения опровергал 

«Айриш Волантир» как образец легальной национальной прессы в годы Первой мировой войны
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этот факт, подчеркивая, что ИВ действуют лишь в 
интересах своей страны, не солидаризируясь ни с 
какой другой страной. Он отрицал также контроль 
над движением со стороны Америки (имелась в виду 
неофенианская организация Клан на Гэл). При этом 
он признавал получение из США денежных средств 
в фонд ИВ, подчеркивая, что это не запрещено за-
коном [Ibid., 22.04.1916, р. 1]. 

С начала 1916 г. публикации приобрели более 
решительный и революционный тон. Весной 1916 г., 
когда муссировались слухи о возможной конфискации 
оружия у волонтеров, Дж. МакНилл писал: «Мы 
можем быть застигнуты врасплох здесь и там, но если 
мы не будем застигнуты врасплох, мы должны за-
щищать наше оружие ценой собственной жизни» 
[Ibid., 01.04.1916, р. 1].

После серии арестов активистов движения, за-
претов издания газет «Айриш Волантир», зная о 
введенной перлюстрации (т. е. просмотра писем на 
почте без ведома адресата), рекомендовала по про-
стым вопросам использовать почтовые карточки, а 
серьезную корреспонденцию не доверять почте [Ibid., 
05.12.1914, р. 2].

Отдельным приложением к газете от 26 декабря 
1914 г. была опубликована «Схема военной органи-
зации ИВ», на основе которой прошла реорганизация 
органов управления и структуры движения в целом. 

Газета в рубриках по военной истории и о ходе 
боевых действий, знакомя читателей с тактическими 
секретами, обращалась к опыту мировой войны. 
Описывала преимущество тех или иных условий 
местности и их тактическое значение (перекресток 
дорог, здания, дефиле в горах и т. д.). Например, объ-
ясняла успех ведения партизанских действий во 
Франции холмистой местностью. В приложении к 
газете от 30 января 1915 г. содержится тактический 
разбор опыта боев во Фландрии. Автор разбора видел 
большое сходство в рельефе Ирландии и северной 
Франции. Он предлагал использовать опыт Фландрии 
у себя. Выводом статьи стало утверждение об успехе 
ведения боевых действий в Ирландии небольшими 
полуобученными отрядами против регулярных войск. 
Тесный рельеф, богатый оврагами, холмами, канава-
ми и изгородями, не позволит задействовать крупные 
массы сил. Большое стратегическое значение при-
давалось реке Шеннон и городам Лимерик и Атлон 
[Ibid., 30.01.1915, р. i–ii]. Военное время всегда скупо 
на актуальные сведения с линии фронта. Поэтому 
появлению интересного источника уделялось при-
стальное внимание. Таким является ссылка на поиск 
всеми офицерами с дальнейшим конспектированием 
и изучением депеши генерала сэра Иана Гамильтона 
об атаке турецких позиций на Галлиполи, опублико-
ванной в «Таймз» 7 января 1916 г. [Ibid., 15.01.1916, 
р. 5]. Все аргументы, приводимые в рассмотренных 

публикациях, должны были убедить читателей в ре-
альном успехе применения ИВ военной силы. Более 
того, в плане восстания в Дублине действительно 
важное место отводилось р. Шеннон [8, с. 153–154]. 
Думается, что в таком случае «Айриш Волантир» 
может считаться теоретической площадкой, на кото-
рой обсуждалась и вырабатывалась тактика ирланд-
ских революционеров, применяемая не только в ходе 
восстания 1916 г., но и в англо-ирландской и граж-
данской войнах 1919–1923 гг.

Основными авторами раздела «Заметки Главной 
квартиры» и «Беседа на военные темы» в военное 
время были Дж. Дж. О’Коннелл и Эймор О’Даффи. 
При рассмотрении тактических вопросов в случае 
реальных действий для усыпления цензора противник 
всегда являлся внешним, вторгавшимся на террито-
рию острова. Но под врагом, естественно, подразуме-
валась британская администрация (располагавшаяся 
в Дублинском замке) и армия в Ирландии. Не вызы-
вает сомнения, что публикуемые сведения были не-
обходимы в планируемом выступлении против Ан-
глии. Новым отрядам давались рекомендации по 
выбору офицеров. Так, к их желаемым личностным 
качествам относились эпитеты «умный», «лаконич-
ный», «аккуратный», «надежный» и «желающий 
работать». Знакомила газета с азами и спецификой 
действий отделения в бою (особенностями целеука-
заний, выбором ориентиров и секторов стрельбы). 
Большое значение придавалось подготовке подраз-
делений к мобилизации по приказу штаб-квартиры 
движения. 

В последнем номере газеты от 22 апреля 1916 г. 
содержатся рекомендации по подготовке и особен-
ностям планируемых на пасхальную неделю манев-
ров, т. е. фактически к восстанию. Ставились задачи 
дублинской бригаде на пасхальную неделю. 

Советы, которыми была богата газета, в основном 
соответствовали современному состоянию военного 
дела. Однако одним из недостатков, который сразу 
бросается в глаза, являлось определенное романти-
ческое представление о боевом применении отрядов 
на деле. Такие рекомендации хорошо бы подходили 
солдатам из регулярных частей. Они имели хорошее 
обмундирование, вооружение и амуницию, были 
обучены приемам владения оружием и закалены в 
походах. Но совсем другое впечатление производили 
волонтеры. Некоторые исследователи видят в них 
плохо организованное собрание любителей военного 
дела и сторонников «дела Ирландии» [2, р. 229]. 
Схожие проблемы поднимались и самими волонте-
рами. Например, автор статьи «Мыслящие по-
военному» констатирует, что движение осознает себя 
революционной организацией, когда должно думать 
о себе как об армии. Казалось бы, – сетует автор, – 
движение делает все, что относится к военному делу: 

В. И. Дуров
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имеет штаб-квартиру, офицеров, установленного 
образца форму одежды, приказы и официальную 
газету, но главного нет. Нет военного мышления. 
Проводимые маневры подтвердили «детские пред-
ставления» офицеров и солдат о реальной войне. Но 
автор оптимистичен, он верит, что все придет со 
временем. Для формирования военного мышления 
важны даже, казалось бы, мелочи (например, воин-
ское приветствие или запрет держать руки в карманах 
брюк), которые внесут военные зерна в обычную 
жизнь [5, 09.10.1915, р. 5]. Эймон О’Даффи в одной 
из «Бесед на военные темы» дал несколько общих 
тактических правил в бою. Последнее правило крас-
норечиво говорит о решимости волонтеров. «Есте-
ственно, используйте ваших людей в военное время 
как пушечное мясо. Это путь к победе» [Ibid., 
22.01.1916, р. 2]. По нашему мнению, авторы, пре-
красно зная состояние волонтеров, пытались испра-
вить положение и дать офицерам и рядовым необхо-
димые теоретические знания. Они понимали слож-
ность своей задачи и ощущали цейтнот, который их 
постоянно преследовал в подготовке к восстанию. 
Результаты, на наш взгляд, говорят сами за себя. Ин-
сургенты продержались против превосходящей регу-
лярной армии с пулеметами, артиллерией и военны-
ми кораблями в осажденном Дублине почти неделю.

Таким образом, главной особенностью газеты 
было знакомство читателей с военной историей Ир-
ландии и других стран, со своими национальными 
героями, борцами за независимость, особенностями 
тактических действий и строевыми приемами. За-
метим, что не только на страницах «Айриш Волан-
тир» шло обсуждение теоретических вопросов во-
енного дела. Над вопросами военной теории плодо-
творно работал лидер ирландских социалистов 
Джеймс Коннолли, перу которого принадлежит серия 
статей о тактических действиях в городских услови-
ях, опубликованная в мае–июле 1915 г. в «Уоркерз 
Репаблик» [13]. Повторимся, что рассматриваемый 
период характеризуется милитаризмом, интересом ко 
всему военному. Такой интерес, естественно, еще 
больше подогревался событиями во Франции и на 
других театрах боевых действий. Кроме всего вы-
шеназванного, в «Айриш Волантир» осуществлялась 
такая важная коммуникационная функция для дви-
жения ИВ, как передача приказов из Дублина в под-
разделения ирландских волонтеров в провинции, 
которые находились вдали от штаб-квартиры органи-
зации. 

Оппоненты революционного национализма и 
английские власти скептически относились к изда-
ниям революционного направления, презрительно 
называя их «комариной прессой» [2, p. 48]. Но, как 
известно, комары переносят малярию. Декабрьское 
решение 1914 г. оставить газету стало ошибкой ан-

глийской администрации. Действительно, как спра-
ведливо подметил Б. Новик, «Айриш Волантир» была 
«колючкой» в боку Дублинского замка вплоть до 
ареста членов редакции после Пасхального восстания 
[3, p. 49]. На протяжении 1914–1916 гг. в рапортах 
полиции содержались сведения о деятельности ИВ, 
появлении новых отделений, вооружении, маршах и 
учениях. С середины 1915 г. все чаще встречаются 
отсылки к газете «Айриш Волантир». Иногда содер-
жание газеты являлось косвенным свидетельством 
каких-либо нарушений. Например, сообщение о трех 
кражах взрывчатки в Глазго и Карлингфорде логично 
увязывалось с публикациями статей о применении 
взрывчатки [14]. Однако газета была запрещена толь-
ко после 22 апреля 1916 г., т. е. накануне восстания 
(восстание началось 24 апреля). Видимо, во многом 
это было связано с арестами Р. Кейзмента и сержанта 
Бейли, прибывших на немецкой субмарине к восста-
нию. Подобные факты говорили о преддверии круп-
ных событий на острове.

Таким образом, хотя газета считалась полицией 
«бунтарской», благодаря осторожной оппозиционной 
линии и авторитету профессора истории Дж. Мак-
Нилла (редактора газеты), она долго оставалась 
единственной легальной газетой революционного 
направления в общем и организации ирландских во-
лонтеров в частности. Движение ИВ, как и ИРБ, 
сыграло важную роль в Ирландской революции 
1916–1923 гг. Не вызывает сомнения тот факт, что 
материалы, публикуемые «Айриш Волантир», суще-
ственно улучшили теоретическую подготовку коман-
диров ИВ и их подчиненных, способствовали орга-
низации практических занятий. Сама газета служила 
координационным органом, анонсируя крупные ме-
роприятия (например, маневры на День Св. Патрика 
и Пасхальные маневры в 1916 г.). Немаловажным 
моментом является и то, что газету читали не только 
в движении ИВ, но и в революционных ячейках (ИРБ, 
Ирландской гражданской армии). Иначе говоря, «Ай-
риш Волантир» вносила военные знания в широкую 
среду ирландских революционеров.
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