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ОТ Р Е Д А К Ц И И .
Связанная с империалистской войной дипломатическая переписка
бывшего министерства иностранных дел отложилась в архиве в боль
ших размерах.
Начатая еще в недрах министерских канцелярий систематизация
составляющих эту переписку бумаг не закончена по сию пору.
Можно с несомненностью утверждать, что недалеко то время,
когда исключительная по своему историческому значению, связанная
с войной, дипломатическая переписка будет выявлена вся и опублико
вана с исчерпывающей полнотой.
В настоящий момент, сообразно возможностям нашего времени,
задачу эту приходится выполнять лишь частично.
В предлагаемых ниже строках читатель найдет документы, собран
ные по вопросу о вовлечении в войну держав, к моменту ее возникно
вения остававшихся нейтральными, интересы которых проектировались
преимущественно в пределах Балканского полуострова, того «ящика
Пандоры», откуда вылетели постигшие Европу кровавые бедствияСюда следовало бы отнести материалы, посвященные Турции, Болга
рии, Румынии, Италии и Греции. Вопрос о вовлечении в войну Греции
уже получил в печати документированное отражение. Представилось
поэтому возможным ограничиться публикациями, относящимися к пер
вым четырем государствам, при чем вопрос о вовлечении в войну Италии,
как страны, заинтересованной не только и не столько в определенном
разрешении Балканского вопроса, сколько в территориальных приобре
тениях в Малой Азии, естественно, должен был получить лишь частич
ное отражение.
Исчерпывающее опубликование документов по каждому из рас
сматриваемых государств должно было бы привести к затяжной работе
по подготовке многотомного, недоступного для широкого читателя
издания.
Задача дать в настоящее время широким читательским кругам
знакомство с типичными образчиками работы царской дипломатии
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в указанных выше вопросах, хотя бы лапидарно и схематически наме
тить основные лднни этой работы — с неизбежностью требовала
несколько упрошенной формы использования тех заведомо несовершен
ных результатов систематизации материалов, какие остались нам
в нюлеютво от старого министерства.
Не-:<5юлнчо отметить, что в министерском делопроизводстве мы
нах '1 им прежде всего коллекции бумаг, собранных по признаку отпра
вителя <посла. посланника, министра) и расположенных в хронологиче
ском порядке. В то же самое время по ряду вопросов мы найдем
oc:-jbie. заключенные в папки, коллекций документов, подобранных
тематически, где из донесений представителей самых различных стран
соСрано все, имеющее отношение к данным вопросам.
Если принять во внимание отсутствие в архиве тематически
подобранных папок по вопросу о вступлении в войну Турции и Бол
гарии, если принять во внимание также и то, что к моменту составле
ния настоящего сборника далеко не все коллекции входящих оказыва
лись в архиве собранными, что, в частности, не были собраны такие
важные части дипломатической переписки как донесения русских
послов в Лондоне и Париже, то станет понятным, почему при подго
товке к печати глав «Россия и Турция» и «Россия и Болгарпия»
составителям сборника пришлось ограничиться публикацией почти
исключительно двусторонней переписки, происходившей между министром
иностранных дел и соответствующим дипломатическим представителем.
Использованию подверглись, таким образом, хранящиеся в секретном
архиве министра папки: «Телеграммы посла в Константинополе»,
«Телеграммы посланника в Софии» и «Исходящие из министерства
иностранных дел», а также дополнительно — хранящиеся в азиатском
департаменте папки с депешами и письмами русских дипломатических
представителей в Софии и Константинополе.
‘ Вытекающая из такой двусторонней переписки неполнота осве
щения вопроса сама собой очевидна; j. она не лишает, тем не менее,
предлагаемых публикаций определенного значения;—главнейшие «сченты,
связанные с вопросом о вступлении рассматриваемых держав в войну,
равно как и основные контуры работы царской дипломатии в них
явственно намечаются.
Материалы, относящиеся к главам «Россия гг Румыния» п «Россия
и Италия», заимствованы целиком из хранящихся в секретном архиве
папок: «Италия» (ч. I и II) и «Румыния» (ч. I — IV), составленных
в министерстве тематически и с большою степенью тщательности.
Отсюда — то развертывание дипломатических переговоров в между
народном масштабе, которое наблюдается, в отличие от предыдущих,
в этих двух главах.
Размеры настоящего издания вынудили публикаторов к самому
жесткому сокращению собранного материала, к ограничению и в данном

случае также публикацией наиболее существенного, только того, что
является скелетом всей сложной системы дипломатических переговоров,
связанных со вступлением этих двух стран в войну.
Присутствие, так называемых, «дешифрантов», вернее, перехвачен
ных телеграмм, вкрапленных в материалы всех четырех глав, в виду
невыявленности такого рода коллекций во всей их полноте, имеет
значение иллюстративное по преимуществу.
Редакция.

ПРЕДИСЛОВИЕ.
Издание печатаемых ниже документов подготовлялось к десяти
летию разрыва императорской России с Турцией (в октябре 1914 года).
«Турецкими» документами сборник и начинается. Целый ряд причин
задержал издание, и оно выходит, с некоторым опозданием, к десяти
летию вступления в войну Италии: перепискою по итальянским делам
заканчивается этот том.
Лежащие в промежутке «болгарские» и «румынские» документы
дорисовывают картину. В центре ее все время, от Турции до Италии,
остаются Б а л к а н ы . Объектом войны для Николая II и его дипло
матов был Царьград: средоточие мира в мировой войне для России, но
«богатейшая добыча всей войны» и для Англии. Перед царской дипло
матией на пути к цели лежал целый ряд препятствий—и ряд сложных
комбинаций приходилось создавать, чтобы эти препятствия преодолеть.
Первой из них, раньше других сорвавшейся, было и з о л и р о в а н и е
Т у р ц и и . «Проливы», защищаемые германской техникой, были непри
ступны — англичанам скоро пришлось в этом убедиться на опыте. Не
пустить немцев в проливы, отрезать Турцию от Германии, было перво
очередной задачей. Этого проще всего было достигнуть, втянув в войну
Болгарию: болгарский заслон был бы ближайшим к центру действия
и самым надежным.
Стратегически это было бесспорно. Но, прежде чем стратегия
могла приступить к действию, приходилось разрешить ряд п о л и т и 
ч е с к и х проблем, и тут далеко не все было просто. Оказалось, что
Болгария, истерзанная и еще кровоточащая со времени экзекуции, про
изведенной над нею в 1913 году под руководством ее «освободитель
ницы» России, помимо очень горького осадка от экзекуции, окончательно
изгнавшей всякие сентиментальные воспоминания об освобождении»1),
может выступить только ради одного объекта: М а к е д о н и и . Попытка
подкупить болгар турецкой Ф р а к и е й ни к чему не привела, кроме
конфузных объяснений с турками, до сведения которых эта попытка
') На вопрос одного руссоФила лидеру одной из болгарских партий, ратовавш ему за
вступление Болгарии в войну на стор он е Германии: <А что ж е вы будете делать с могилами
20U.000 русск их, пожертвовавши* свою жизнь за освобож дение Болгарии?! последовал
ответ: «Б удем с. . . . ходить на них». См. «А рхив Русской Революции», т. X V I , стр.- 1 5 7 .
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сейчас же дошла 1). «Македония занимает в умах и чувствах всех
болгар совершенно исключительное место»,—телеграфировал русский
посланник в Софии (26 окт. по с г. ст.). «С Фракией у болгар связаны
слишком тяжелые воспоминания и, кроме того, они считают, что на
эту территорию у них нет конкурентов; к Добрудже они относятся
сравнительно холоднее, а Македония стала теперь для всех прямо
неотступною мечтой».. . «Болгары настолько дорожат Македонией, что
я уверен, что если, с .согласия и по почину Сербии, мы бы предло
жили открыто эту комбинацию, то ни одно правительство не устояло бы
пред натиском общественного мнения. В виду остроты сербо-болгар
ских отношений, можно было бы позаботиться, чтобы две армии действо
вали в различных местностях и не были связаны общим командованием».
Пикантность последней фразы читатель оценит и без нашего содей
ствия. «Братья» - славяне на Балканах вели себя так, как и пола
гается братьям, делящим наследство (в данном случае турецкое). Сербы
всеми десятью пальцами вцепились в «свое» и ни под каким видом не
соглашались выпустить его из рук. Меньше недели спустя тому же
Савинскому приходилось телеграфировать: «Французский посланник
сообщил мне полученную им из Бордо телеграмму с известием, что
г. Спалайкович с таким же преступным шовинизмом, как сербский
посланник в Афинах — телеграмма Демидова № 298—объявляет о невоз
можности для Сербии никаких уступок и о том, что он предпочтет
оставить всю Сербию австрийцам, чем уступить клочок Македонии
болгарам. Эти, ослепленные своими мелочными побуждениями и счетами,
люди не хотят видеть, что они играют в руку Австрии, которая не
перестает работать здесь всеми силами в пользу выступления Болгарии
в сторону Македонии. Работа эта скорее благодарная, и если бы она
удалась, и если бы сербские квази-патриоты исполнили свои (про
пуск), то план Австрии легко бы осуществился. Раздавив Сербию,
она заняла бы Македонию, временно предложив ее Болгарии; она
купила бы этой ценой эту последнюю, а сама прошла бы к Салоникам
и Константинополю».
Попытка англичан, со свойственным им духом компромисса, найти
среднее решение, купив Болгарию к у с к о м Македонии, ровно ни
к чему привести не могла 2). Австрийцы, которые готовы были усту

1)
17/30 августа 1 9 1 4 Гире телеграфировал из Константинополя: «Считаю jo-aron п ре
достеречь против каких бы то ни было обещ аний Болгарии возмож ны х награж дений за счет
Турции. Таковые могли бы только вселить сом нения в искренности п аш и х к ней отнош е
ний, в то время, когда мы вы ступаем с обязательством уважать ее территориальную непри
косновенность. Джавид бей указывал ф ранцузском у послу, что ем у известно от турецкого
посланника в Б у х а р есте, со слов Радева, будто бы мы предложили Болгарии, б е з ее со д ей 
ствия в ны неш ней войне, — возвращ ение ей турецких владений на север от линии Энос Мидия. На вопрос ж е, к ом у будет принадлежать область на юг от сказанной линии, якобы
получился ответ,— конечно, России. Такие, приписы ваемы е нам, отзывы могут только быть
использованы немцами, как подтверж дение возводимых ими ж е на н ас обвинений, и, озлобляя
турок, толкать и х на разрыв с нами. По м оем у глубоком у убеж дени ю , компенсации, которые
мы можем предлож ить Болгарии, должны быть сначала установлены с ведома заинтересован
ны х и основаны исключительно на наш ем нравственном праве требовать их». Ср. его ж е
телеграм м у от 2 4 авг./о сен т .
г’ Депеш а того ж е Савинского от 28 окт./Ю н оября 1914: «Г. ПанаФье и я соверш енно не
и о а х х а ем , на чем могут быть основаны предлож ения А йронсайда. На основании сам ого
т ’тг'тельного исследования общ его положения вещ ей в данное время, мы пришли к твердому
'- т д е н и ю , что ливня Энос-М идия не представляет в настоящ ий мом ент в глазах Болгарии
?:"■ что побудило бы е е итти против Турции; что касается линии Вардара, то надо было
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пить Болгарии любую часть сербской территории, какая будет занята
болгарскими войсками, имели в руках беспроигрышную игру, и уже
в декабре 1914 г. у Тарновского (австрийского посланника в Софии)
и Радославова (болгарского премьера) происходили такие разговоры.
«Я сказал ему»,—телеграфировал в Вену Тарновский (копия телеграммы
была выкрадена русским посольством, почему и попала в наши архивы),—
«что положение серьезно, что как правительству, так и королю очень
хорошо известно, что только при посредстве Империи они могут полу
чить Македонию, что единственно составило бы действительно ценное
приобретение для Болгарии; что министр-председатель должен. отдать
себе отчет в действительном положении вещей. Мы и Германия
желаем, чтобы Болгария приступила к действиям, и не хотим никакого
промедления. Министр-председатель всегда отговаривается тем, что
Болгария еще не готова к войне, он, однако, не говорит, что как
только будет готова, то сейчас же выступит.
«Мой собеседник ответил на это, что Болгария хорошо знает, что
занятие Македонии невозможно без военного выступления, поэтому они
и готовятся к нему серьезно.
«Я спросил, не вызывается ли то обстоятельство, что Болгария
еще не вполне готова, недостатком снаряжения,—мой собеседник ответил,
что, по его маению, это, именно, так и есть, но добавил, что военный
министр надеется быть в полной боевой готовности к 15 - му. «Тогда
Болгария тотчас же приступит к военным действиям», — сказал я,
и услышал в ответ, что этот вопрос будет разрешен правительством, сам
же министр - председатель не может единолично определить срок.
Я сказал, что это далеко не определенный ответ, собеседник же мой
заметил, что он желает нашей победы и что, если бы он был убежден,
что она зависит от болгарского выступления, то он тотчас же пред
принял бы его; он убежден, однако, что положение от этого лишь ухуд
шится, так как Греция и Румыния тоже не останутся нейтральными.
Между тем, если бы Болгария еще некоторое время сохранила спокой
ствие, а мы разбили бы Сербию, то ни Греция, ни Румыния тогда
уже не стали бы на сторону Сербии, и здесь-то болгарское выступле
ние могло бы оказать нам действительную помощь.
«Министр-председатель выразил надежду, что он все же получит
от нас и от Германии письменное обещание, как он о том просит.
Он обратился с тем же и к германскому посланнику».
Осторожная болгарская буржуазия требовала векселя—а пока его
не было, дальше нейтралитета, явно дружественного центральным дер
жавам, не шла. Но и этот нейтралитет хитрые «предприемачи» *) хотели
оплатить за счет Антанты. Болгарский премьер телеграфировал своему
посланнику в Лондоне: «Так как положение вещей все еще не выясни
лось, и результат неизвестен, прошу вас избегать вступать в перего
воры. Воспользуйтесь авансами, которые вам делают, и продолжайте
бы соверш енно н е понимать действительности, чтобы предполож ить, что она могла бы
удовлетворить Болгарию , прекрасно зн аю щ ую , что сами сер бы , при всей их н е 5ступчнвости.
все же признаю т, что линия эта должна отойти к Болгарии даж е без оказания ею д ей стви 
тельной помощ и сою зникам ». ПанаФье — Французский посланник в Софии; Лйронсайд—
английский.
*) П редприниматели — болгарский термин для крупной бур ж уази и .
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подчеркивать болгарский тезис строгого, но полезного для Тройствен
ного (согласия) нейтралитета и требуйте за него 1обруджу, Македонию
с Каваллой и пр.»... «И поныне Болгария не желает ничего чужого,
но за услуги, которые оказывает воюющим державам, соблюдая ней
тралитет, она надеется вернуть утраченное и уверена, что Англия
в границах справедливости отнесется с уважением к своим ноябрьским
обещаниям и договору, столь энергично поддержанному ею в Лондоне.
На эту тему вы можете говорить, когда представится случай подчерк
нуть претензии Болгарии на компенсации за соблюдаемый ею нейтра
литет».
Это было накануне вступления балканского вопроса в новую кри
тическую зону, благодаря начавшемуся форсированию Дарданелл англо
французским флотом. П е р в а я критическая зона, закончившаяся всту
плением в войну Турции, прошла без участия Болгарии, к великому
разочарованию русского правительства. На Болгарию, д о появления
русского десанта у берегов Босфора, по русским планам ложилась
главная задача. Правда, вспоминая 1912 год, очень заботились о том,
чтобы болгары не опередили русских *). Но вовсе без болгар опериро
вать в европейской Турции было почти невозможно — на что-то русский
десант должен был опереться. И, глядя на болгарский «нейтралитет»,
Сазонов не без раскаяния, быть-может, вспоминал мудрый совет фран
цузов, которому он не последовал. Еще 11 августа, неделю спустя
после начала войны, Извольский телеграфировал ему: «В разговоре
со мною Думерг подтвердил соображения, высказанные господином
Понсо советнику посольства, а именно, что Турция опасается, что мы
воспользуемся обстоятельствами и возможною победою над Австрией
и Германией, чтобы захватить Константинополь и проливы, и что
было бы весьма желательно, чтобы мы успокоили ее на этот счет,
например, предложивши ей гарантировать целость ее владений. П о
м н е н и ю Д у м е р г а, э т о н е м е ш а л о б ы н а м п р и л и к в и 
дации войны р а з р е ш и т ь со гл асн о нашим видам
вопрос о проливах».
Думерг не знал, что Турция в эти дни предлагала больше, чем
простой нейтралитет — что Энвер-паша предоставлял в распоряжение
России турецкую армию — либо против Болгарии, либо против Австрии,
как Россия найдет нужным 2). Этот эпизод, один из наиболее сенса
ционных начала войны, уже был освещен в литературе 3) и здесь
на нем мы не останавливаемся. Но если Сазонов так решительно
отклонил тогда предложение Энвера, то именно в расчете на немедлен
ное выступление Болгарии. То, что это выступление не состоялось,
расстроило весь русский план и, прежде всего другого, отдало Дарда
неллы в руки немцев.
’ ) Телеграмма Сазонова посланнику в Б ухаресте, 3 /1 6 дек. 1914: «С точки зрения
выгод России, военное вы ступление Болгарии м ож ет быть наиболее полезны м, если оно
будет направлено против Т урц и и. Оно будет, однако, своевременны м только, когда р усск и е
войска высадятся на Балканском полуострове».
5 Секр. д еп еш а посла в К онстантинополе, от 27 ию ля/9 августа.
: См. брош ю ру пиш ущ его эти строки «Ц арская Россия и война» и «Раздел Азиатской
Т ур ц и и, изд. Нар. Ком. Нн. Дел. Полностью документы впервые опубликовываются в настоя
щ ем сборнике.
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Их приходилось теперь выбивать — и по мере того, как этот
момент приближался, Болгария вновь приобретала интерес, но уже не
столько для России, сколько для ее союзников. В начале новой зоны
и стоит, поэтому, визит в Софию герцога Гиз, одного из потомков .Туи
Филиппа, посланного «всей орлеанской семьей» для увещания онеме
чившегося кузена (Фердинанд болгарский был сын принцессы Орлеан
ского дома). Это сочетание орлеанской династии и французской демо
кратической республики, изгнавшей претендентов со своей территории,
во всякое другое время доставило бы много веселых минут читателям
социалистической и даже просто радикальной прессы; но я не помню,
чтобы в те дни по этому поводу хотя бы слегка улыбнулся какойнибудь не только что радикал, но хотя бы и социалист из официаль
ной партии. Социалисты же не официальные, тож интернационалисты
и пораженцы, располагали слишком малым количеством газетных
столбцов, чтобы найти на них место герцогу Гиз. Германия не имела
в своем распоряжении орлеанских принцев — она поступила проще,
дав Болгарии заем в 150 миллионов франков. После этого царь Фер
динанд заявил своему кузену, что «по зрелом обсуждении вопроса
с компетентными лицами, он видит, что не может выступить против
Турции» 4).
После того, как неофициальные дипломаты потерпели поражение,
выпустили на сцену официальных, которые сразу заговорили с упрям
цами решительным тоном. 25 марта Маджаров (болгарский посланник
и Петербурге) телеграфировал царю Фердинанду (а русский телеграф
перехватил) нижеследующее:
«Французский посол Палеолог, которого я видел вчера вечером,
просил меня сообщить лично вашему величеству следующие его слова:
«Ныне Болгарии представляется самый удобный момент для вос
становления своего народного единства. Для форсирования Дарданелл
потребуется самое большое 2 месяца, но, может-быть, это произойдет
и ранее.
«Если Болгария объявит, что выступит с Тройственным Согласием
п назначит для этого определенный срок, то я гарантирую ей границы
по линии Мидия-Энос, исполнение договора 1912 г., Петербургского
протокола, Каваллу и все финансовые облегчения. Тройственное Согласие
готово также обеспечить Болгарию от возможного выступления Румынии
и Греции.
«Для десанта в Турцию у нас достаточно войска: со стороны
России — 100.000, Англии — 60.000 и Франции — 50.000. Числен
ность войск может быть увеличена, если Болгария не пожелает вме
шаться в войну.
«Я говорю вам об этом лишь как друг вашего царя п Болгарии,
о которых храню самые лучшие воспоминания.
«Ваше вмешательство необходимо ныне же, ибо впоследствии оно
будет излишним.
«История предопределила вам блестящую роль, и от вас самих
зависит выполнить ее или нет.

Д еп еш а Савппекого от 8/21 Февраля 191?,
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«Хотя вопрос о будущем Константинополя еще не решен, но союз
трех держав останется незыблемым и после войны. Это будет могу
щественный фактор, и всякий, кто будет ему противиться (пропуск)
от безденежья.
«После падения Венизелоса король Константин пригласил нашего
посланника и заявил ему, что ни он, ни его страна не выступят
с противниками Тройственного Согласия, и что Греция будет держаться
той же политики по отношению к Тройственному Согласию, как и при
Венизелосе.
«Вот почему Болгария должна поспешить занять место, которое
подобает ей, как самой жизнеспособной из балканских держав».
«В заключение Палеолог сказал: «Подобное сообщение, быть-может,
сделает вам и Бьюкенен. В своем рапорте я донес вашему величеству,
что и Сазонов сделал мне такое же заявление».
На минуту угроза подействовала: после этого в поведении Ферди
нанда стала «замечаться полная нерешительность» (С а в и н с к и й,
1 апреля 1915), а Радославов был «смущен» (он ж е, 3 апреля),
главным образом, тем, что македонские банды, не выдержав, сделали
набег на обетованную македонскую территорию — юридически бывшую
территорией Сербии. Но это же обстоятельство и выручило болгар.
14/27 апреля Сазонов должен был телеграфировать в Париж и в Лондон:
«Сербский посланник сообщил мне от имени своего правительства,
что оно решительно отказывается от даже обещанных им (!) земельных
вознаграждений в пользу Болгарии,, в виду враждебного ее поведения».
После этого на превращение поведения Болгарии в дружественное
приходилось оставить всякую надежду.
А, между тем, Болгария теперь была нужна уже не только Англии
и Франции: артиллерийская фаланга Макензена уже начала действо
вать в Галиции, и русский фронт стал гнуться. 15/28 мая Сазонов
телеграфировал в Рим (копии в Париж, Лондон и Софию): «Считаю
весьма желательным, чтобы итальянскому посланнику в Софии было
поручено поддержать заявление посланников Согласия болгарскому
правительству, имеющее целью вовлечь Болгарию в военные действия
против Турции. Державы обещают за это Болгарии: Македонию в гра
ницах договора 1912 г., Фракию до линии Энос-Мидия; они обязываются
также приложить старания к получению Каваллы от Греции и готовы
содействовать, сверх того, в переговорах, которые Болгария и Румыния
пожелали бы вести по вопросу о Добрудже. Текст заявления уже
сообщен трем посланникам. В случае получения вашими французским
и великобританским сотоварищами таковых же указаний, благоволите
высказаться по содержанию этой телеграммы с министром иностран
ных дел».
Если бы все это предложили Болгарии в сентябре 1914-го года,
возможно, что она бы не устояла перед искушением. И на этот раз
она довольно долго колебалась, и Радославов жаловался Савинскому
■«на трудность своего положения» (С а в и н с к и й, 4 июня). Но фаланга
Макензена неудержимо двигалась вперед, русские потеряли сначала
Перемышль, потом Львов, и 28 июля Савинский телеграфировал:
•'За последнее время здесь замечается сильная перемена настроения,
нах-.дящая себе выражение в политических разговорах и прессе, не
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исключая официальных органов. Под влиянием военных событий
и нашего молчания, которое усиленно толкуется и здесь, п болгарскими
представителями в четырех союзных столицах, как указание, что на нас
серьезно рассчитывать нельзя, на смепу прежней альтернативы: нейтра
литет или кооперация с нами, является другая альтернатива: коопе
рация с нами или косвенное выступление против нас путем захвата
Македонии. Болгары видят, что оставаться нейтральными они дальше
не могут, и окончание уборки урожая недель через шесть будет сигналом
к принятию того или другого решения, так как они сознают, что им
нужно думать о собственных интересах — политических и экономи
ческих, сопряженных с вывозом урожая. В данную минуту у болгар
закрыты оба выхода — Дунай и Дедеагач, и все газеты и партии
в один голос требуют прекращения этого экономического изолирования,
особенно в виду обильного урожая в этом году. Военные меры для
занятия Македонии уже приняты: три южные дивизии усилены составом,
а на конец августа назначены на греко-сербской границе маневры».
Но тем временем и сербы сознали отчаянность своего положе
ния — и непреклонный Пашич по собственной инициативе начал перего
воры с Радославовым о Македонии ( С а в а н с к и й , 18 и 28 августа).
Последний раз русская — на этот раз она была опять гораздо
более русской, чем антантовской — чашка весов прыгнула кверху,
и Сазонов телеграфировал Савинскому (21 августа): «Благоволите,
воспользовавшись свободной минутой, заявить, совместно с вашими
товарищами, Радославову, что, каковы бы ни были обстоятельства,
державы принимают на себя ручательство в том, что Болгария полу
чит по окончании войны Македонию по линию 1912 г., если она высту
пит против Турции в согласии с требованиями держав».
Но у Германии оказался свой принц, лучше французского,
и 31 августа от Савинского шла телеграмма, разрушавшая последние
надежды: «Из источников, близких к Радославову, узнаю, что герцогу
Мекленбург - Шверинскому поручено убедить короля и правительство
примкнуть к германо- австрийскому союзу, выступив против Сербии.
Высказанные им Радославову доводы следующие: разгром России уже
начался, со дня на день ожидается занятие Вильны с угрозою Петро
граду, разрабатывается план движения на Киев и занятия смежных
с Румынией областей с целью отделить последнюю от России, дабы
таким путем заставить ее пойти в союз с Германией. Аргумен
тация герцога, по тем же источникам, произвела, будто бы, на Радославова очень сильное впечатление».
Германскому принцу помогли сербы. Уже чувствуя на горле
железную руку противника, они все еще судорожно цеплялись
за «свое». Уже Макензен был на Дунае, а Пашпч все еще торго
вался о Македонии и «не находил возможным уступить (даже!) бес
спорную зону по собственной инициативе» (С а в и н с к и й, 25 сен
тября). Пришедший в отчаяние Савинский умолял своего коллегу
в Нише убедить сербов, чтобы они уступили Македонию . . . лично
Николаю И. А тот уже переуступит ее болгарам. Но последние
уже объявили всеобщую мобилизацию, и Радославов заявил (в тот я*е
день) Савинскому, что «Македония должна быть болгарской и что
Болгария сама добудет бесспорную и спорную зону, если этого
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не хотят ей» дать. 27 сентября посланники четверного (с Италией)
согласия уже обсуждали проект ультиматума Болгарии по поводу
объявленной ею мобилизации — а 2 октября Савинский передал Радославову, что «представитель России, связанной с Болгарией неувядае
мой памятью ее освобождения от турецкого ига, не может оставаться
в стране, в которой готовится братоубийственное нападение на союз
ный славянский народ. Императорский посланник получил предписа
ние покинуть Болгарию со всем составом миссии и консульств, если
в 24-часовой срок болгарское правительство не порвет открыто с вра
гами славянства и России и не примет мер к немедленному удалению
из армии офицеров государств, воюющих с державами Согласия».
Болгарское правительство ответило «торжественным заявлением», закан
чивавшимся словами: «Угрожая покинуть Болгарию, если в 24-часовой
срок болгарское правительство не порвет открыто сношения с против
ной России группой воюющих держав, императорский посланник при
зывает Болгарию выйти из нынешнего ее нейтралитета, следствие
которого в пользу союзников России бесспорно.— Нет сомнения, что,
продолжая свою настоящую политику, Болгария совершенно не в силах
воздействовать на отмену принятого императорским правительством
решения. Ей остается с сокрушенным сердцем искренно пожалеть, что
положенные до сих пор болгарским народом и правительством усилия
к тесному единению с братской Россией рушатся ею не по ее почину
и инициативе».
Это была война — и война именно с Россией. Помимо всего
прочего, это било в лицо так тщательно создавшуюся иллюзию единого
славянского фронта против немцев. Вот почему «Петроград», ска
зав «а», никак не хотел сказать «б», и Сазонов телеграфировал коман
диру черноморского флота: «Отзывая посланников, мы войны
не объявляем. Военные действия, как-то: нападения на болгарские
берега и суда, не должны начинаться нами. Это оттолкнуло бы от нас
оппозицию страны. Разумеется, практически, если у болгарских
территориальных вод будут встречены турецкие суда, то их следует
топить, н о н и п о д к а к и м в и д о м н е л ь з я н а м п е р в ы м
с т р е л я т ь по б о л г а р а м .
Нота послана пока лишь Россией,
а не Согласием».
Как-никак, а надеяться оставалось теперь только на «единоверную»
еще пока — славу богу! — но уже не «единокровную» Румынию.
Румыния была той страной, при помощи которой Россия Нико
лая II экзекутировала в 1913 г. Болгарию, посягнувшую, в лице царя
Фердинанда, на исстари уготовленную российским императорам визан
тийскую корону. На память о своей почетной миссии 1913 года
Румыния получила от России болгарскую Добруджу. Этим надеялись
сразу и приструнить Болгарию и разорвать де-факто, ежели не де-юре,
военную конвенцию, которая связывала румын с Тройственным сою
зом и срок которой истекал только в 1916 году. Для того, чтобы
вящше приголубить Румынию, Николай ездил со специальным визитом
к румынскому королю в Констанцу. Все это должно было обещать,
что «враг свободы и цивилизации», немец, встретит в Румынии
сразу же непримиримого противника, Антанта же — верного союзника,
несмотря на германское происхождение румынской династии, носившей
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с Вильгельмом II даже одну фамилию Гогенцоллернов. На Румы
нию, поэтому, с самого начала возлагались надежды почти столь же
прочные, как на Болгарию. Известие, что Румыния «будто бы склонна
или к абсолютному нейтралитету или даже к общим действиям
с Австрией», вызвало, поэтому, тревогу в Париже, и Извольский спе
шил переслать Сазонову мнение Пуанкаре, «что следует, не теряя
времени, произвести воздействие на Румынию, обещав ей Трансильванию». Совет был запоздалым: уже за два дня до этой телеграммы
(1 августа) Сазонов еще 30 июля (стало-быть, до объявления войны,
в самый день всеобщей русской мобилизации) телеграфировал послан
нику в Бухаресте, Поклевскому: «Весьма доверительно. — Если считаете
возможным приступить к более конкретному определению выгод,
на которые может рассчитывать Румыния в случае участия в войне
против Австрии, можете определенно заявить Братиано, что мы готовы
поддержать присоединение к Румынии Трансильвании».
Но у «коварного» врага было средство воздействия и на Румы
нию — не менее действительное, чем на Болгарию, и, во всяком слу
чае, более неприятное для России. 3 августа Поклевский доносил:
«Пб имеющимся у меня достоверным сведениям, германская и австрий
ская дипломатия требует от Румынии объявления нам войны под
угрозой, что ее нейтралитет будет сочтен за враждебное отношение
к Тройственному союзу. Последний дает также Румынии гарантии
относительно Болгарии, предлагает Бессарабию и долину Тимока и уве
ряет в отсутствии наших войск в Бессарабии. Одновременно распу
скают слухи о неминуемости победы Тройственного союза и о заранее
решенной перекройке карты Европы, что производит во всех кругах
общества угнетающее впечатление».
В то же время Болгария предлагала Румынии «признать навсегда
обладание ею Добруджи, взамен предоставления Болгарии полной сво
боды действий в настоящем кризисе» ( П о к л е в с к и й , 5 августа).
В отличие от буриданова осла, Румыния была не между двумя,
а между тремя вязанками сена. Осел помер с голоду, Румыния же
решила сохранить нейтралитет. Братиано (румынский премьер) спра
шивал Поклевского, сочтет ли Россия сохранение Румынией нейтра
литета за проявление к ней (России) дружбы? Поклевский, во избе
жание худшего, должен был ответить утвердительно, за что Братиано
поблагодарил.
Далее, конечно, Румыния начала торговать своим нейтралитетом—
чем же она хуже Болгарии, в самом деле. Уже 1 сентября Поклевский
телеграфировал: «Некоторые здешние государственные люди уже
начинают высказывать опасение насчет того, что нейтралитет Румы
нии недостаточно нами оценивается, и что нам следовало бы дать
на этот счет какие-либо определенные обещания. У этих лиц и в неко
торых органах печати проскальзывала даже надежда, что Россия отдаст
Румынии за ее нейтралитет часть Бессарабии». Братиано намекал, что
уже несоблюдение конвенции, заключенной с Австрией (об этом, конечно,
можно было говорить лишь намеками — конвенция была секретная),
есть «государственное преступление», и соглашался беседовать о дру
жественном по отношению к Антанте нейтралитете лишь при условии,
что об этих беседах не будет известно ни королю, ни кому-либо
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в Румынии, ни даже французскому и английскому посланникам —
последним, по крайней мере, до поры до времени.
Словом, румыны ломались и важничали нестерпимо, не поддаваясь
при этом ни на какие самые заманчивые соблазны. Уже в течение
первого месяца войны русские войска оккупировали часть Буковины,
заселенной наполовину румынами, наполовину украинцами. Сазонов
выступил с коварным предложением — уступить н е м е д л е н н о ж е
румынский район окуппированной территории Румынии. Но ловушка
была слишком проста — и Братпано, вновь поблагодарив >он был утон
ченно вежлив все время), предложение отклонил, резонно указав, что
«немедленное его принятие равносильно объявлению Румынией войны
Австрии» ( П о к л е в с к и й , 21 сентября). Сазонов очень сердился,
что его так быстро и просто расшифровали, но ничего не добился,
кроме дополнительной неприятности узнать, что ’-учянкую Буковину
обещпла Румынии и Австрия. Поди тут, обскачи!
В конце концов пришлось заключить с румынами соглашение,
обеспечивавшее им по окончании войны прис:--хане вне румынских
областей Австро-Венгрии, при гарантии сохранения за ними нерумын
ской Добруджи— в обмен на один лишь «благожелательный нейтрали
тет» ( П о к л е в с к и й , 3 октября), при чем пришлось еще объяснять,
что под «благожелательным» нейтралитетом следует разуметь закрытие
транзита через Румынию для денег и боевых припасов из Германии в Тур
цию (еще не воевавшую, но уже определенно союзницу центральных
держав). Насчет военных припасов Братпано сигнал (категорически»,
а насчет золота сказал: посмотрим; мне еще нужно с министром финан
сов переговорить.
Соглашение с Румынией было тем, что го пословице, получают
с лихой собаки; и не мудрено, что у СазоРо?а оно вызывало иногда
пароксизмы истерики. 10 января 1915 года, насример. он телегра
фировал Поклевскому: «Я сказал сегодня 1пазс-нти. что поведение
румынского правительства представляется весьма загадочным. Все
надежды румын на осуществление национального идеала г Транснльвании основаны исключительно на нашей войне с Ажст^-иеА. Между
тем, с одной стороны, и в печати и даже в румынских «г^яных кру
гах идет непрестанно речь о приготовлениях к выступлении против
Австрии; с другой же стороны, до меня доходят заверение что Румы
ния не решится объявить войну, и что она вступает в какт»>тА лигу
нейтральных государств, направленную против господства, славянства
на Балканах. Заключенное с Румынией соглашение о'жзывьет Братиано быть с нами откровеннее, и мне было бы весьма пеаяо полу
чить от него определенные объяснения касательно Сляжа5шпх его
намерений» *).
Дело окончательно портилось, когда выяснилось, чт:* Румыния
отнюдь не согласна ограничить «осуществление своего нллн равного
идеала» полунемецкой Трансильванией и намерена ра;п*.-:стр.зить его
на полуукраинскую Бессарабию — при чем последнее в-.тгечаег явное
сочувствие союзников Николая II в борьбе «за свободу и цивилиза
цию». 23 апреля 1915 г. французский посланник в Byxafvcie. Блон*) Диамандп — румы нский посланник в П етрограде.

XVII

дель, телеграфировал Делькассе: «Если Россия, аппетиты которой
увелпчаЕ~ются, так как она считает свою победу довольно близкой,
останет-.гт непреклонной и не поймет, что для того, чтобы изгладить
воспоминания 1878 г. и побудить Румынию к выступлению на сто
роне Тройственного Согласия, что могло бы повлечь за собой всеобщее
охлаждение всех нейтральных стран к Германии и Австрии, ей над
лежало бы проявить больше миролюбия, — она совершит ошибку, кото
рая будет важнее совершенной ею в сентябре прошлого года».
Известие о том, что Палеологу предписано поддерживать румын
ские национальные притязания во всем их объеме, вызвало уже совер
шенно яростную реплику русского министерства иностранных дел.
Заменявший Сазонова Нератов телеграфировал в Париж: «С своей
стороны, прошу вас скавать Делькассе, что, если, отступая от этно
графического начала, Румыния будет настаивать на приобретении лочти
всей Буковины в ущерб русским интересам и всего Баната 8а счет
сербов, то соглашение на такой почве может встретить непреодолимые
затруднения. Поэтому я надеюсь, что союзные правительства не только
не поддержат Румынии в указанном: направлении, но дадут понять
в Бухаресте, что, если там действительно желают договориться с нами,
необходимо умерить свои ничем неоправданные вожделения».
Министерству .иностранных дел вторили военные сферы. Нико^
лай «большой», великий князь, главнокомандующий, писал Нератову:
Na «Не имея известий из министерства иностранных дел о том, что.приi-N вез Диаманди, я, основываясь на частных сведениях, которые гласят
о каких-то чрезмерных требованиях Румынии и ее кичливом тоне,
считаю нужным высказать министру иностранных дел свой взгляд
с военной точки 8рения. Выступление Италии дает нам такой суще
ственный плюс, что выступление Румынии получает второстепенное
эначение. Вследствие этого я считаю, что надо ей дать понять, что ее
выступление может быть допущено, но что, очевидно, ее вожделения
чрезмерны и совершенно, неприемлемы».
В то же время румыны, приободренные сочувствием Франции —
а позже, как мы увидим, и Англии — разговаривали самым ультима
тивным тоном. «Братиано сегодня заявил здешнему французскому
посланнику, что если мы не согласимся дать Румынии линию Прута
и Тиссы до Сегедина, то Румыния не примет участия в войне, и ника
кая сила в мире не заставит Братиано согласиться на активное высту
пление его отечества. Он прибавил, что, в случае принятия румын
ских требований, он готов обещать выступить около 15 мая старого
стиля»... «Братиано никаких признаков уступчивости не проявляет
и третьего дня вновь повторил французскому посланнику, что Румыния
не выступит, если ей не будут гарантированы просимые ею границы»
( П о к л е в с к и й , 4 и 13 мая), вызывая гневные реплики Сазонова,
что о принятии румынских условий и «речи быть не может» (сэкретная депеша Поклевскому, от 5 мая), со ссылкой на то, что «с военной
точки зрения верховный .главнокомандующий уже не придает теперь
румынскому выступлению прежнего значения».
Увы! Макензен и тут вел дело к переоценке всех ценностей.
Уже 14 мая Сазонову приходилось признаваться, что «военное сотруд
ничество Румынии было бы несомненно встречено у нас с удовольЦ арская Россия.
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ствием», а 19 мая он вынужден был телеграфировать Извольскому:
«Указывая на особенное значение выступления Румынии при сложи
вшейся ныне обстановке в Галиции и на Карпатах, Палеолог просил
меня принять подсказанное Делькассе примирительное решение, согласно
которому Румыния получила бы Буковину по Серет и северо-восточ
ную часть Торонтальского округа в Банате. Чтобы снять с себя
перед союзниками всякую ответственность sa возможный неуспех
переговоров с Румынией, я согласился на это предложение на ука
занных в моей телеграмме Поклевскому условиях. Было бы жела
тельно, однако, чтобы французы облегчили наше положение в Галиции
усилением начатого ими наступления на их восточной границе».
Но Макензен, естественным образом, сделал и румын более осто
рожными, и 12 июня Братиано уже заявлял Поклевскому, <;что он не
может точно определить срок для объявления войны Австро-Венгрии,
не посоветовавшись предварительно со здешними военными, и что,
если ему и удастся определить такой срок, то он по необходимости
должен быть максимальным в смысле отсрочки». Теперь уже и в штабе
верховного главнокомандующего иначе относились к «чрезмерным тре
бованиям и «кичливому тону» Румынии. 20 июня Янушкевич (нач.
главного штаба) телеграфировал: «Принимая во внимание настоящую
военную обстановку, не могущую измениться к лучшему в близком
будущем, считаю очень важным не отклонять предложений Братиано.
Действительное военное выступление Румынии было бы, конечно, наи
более ценным сейчас же, но, так как это недостижимо, то можно,
с военной точки зрения, примириться и с ее выступлением через пять
недель, ибо самый благоприятный момент для ее кооперации уже про
шел. Теперь же самое важное не упускать момента для закрепления
Румынии в нашем лагере, так как переход ее в лагерь противника,
в случае возможного нашего отступления из Галиции, несомненен. Для
достижения этого, по моему убеждению, мы можем принять все поли
тические условия, поставленные Братиано». А через три дня Бра
тиано уже выражал «глубокую радость по поводу предоставления
Румынии Буковины по Прут с городом Черновцами» ( П о к л е в с к и й ,
23 нюня), т.-е. того именно, о чем 5 мая «и речи быть не могло».
Но дальше ^глубокой радости» Братиано дело пока не шло,
и румынской армии в поле, и даже близ поля битвы не замечалось.
В Париже начинали от этого приходить в глубокое отчаяние и винили
Россию. Тут нельзя не привести целиком интереснейшей и неза
висимо от румынского вопроса телеграммы Извольского от 29 июня:
«Хотя в разговоре со мной Делькассе тщательно воздерживался от
какой бы то ни было критшси по нашему адресу или попытки повлиять
на наше решение, я не мог не заметить, что затяжка наших перего
воров с Румынией возбуждает в нем крайнее беспокойство. Оборот,
принятый военными событиями как в Галиции, так и на здешнем
чеатре, вызывает здесь весьма нервное настроение. Начавшееся больше
месяца тому назад наступательное движение французской армии, несмотря
на упорный характер борьбы и на громадные потери, до сих пор увен
чалось лишь частичными успехами, и здесь начинают сомневаться
н возможности, путем фронтальной атаки, пробить германские линии
и отбросить неприятеля за пределы Франции. Возникает опасение вто

X IX

рой зимней кампании в траншеях, или переброски сюда с восточного
фронта крупных германских сил и массового наступления на Кале
или на Париж. Спасения здесь продолжают ожидать от фланговой
движения Италии и Румынии, выступлению коих поэтому придается
чрезвычайное значение. В правительственных кругах до сих пор не
проявляется малодушия или усталости, но в общественном настроении
уже наблюдаются некоторые тревожные симптомы, с которыми необ
ходимо считаться. Вторая зимняя кампания в траншеях или неприя
тельское вторжение могут вызвать здесь припадок отчаяния и внутренние
волнения. Хотя Делькассе и его товарищи открыто этого не высказы
вают, для меня ясно, что они разделяют мнение парламентских кру
гов, что при нынешних обстоятельствах военные соображения должны
иметь решительное значение, и что поэтому содействие Румынии
должно быть куплено какой бы то ни было ценой».
Сазонов мог ответить на это только воплем, что «для привлечения
Румынии Россия решила согласиться на все требования румын в Буко
вине»— чего же еще от нее требуют... — и готов был ухватиться ва
полу даже итальянцев, о которых два месяца нааад он говорил с пол
ным пренебрежением: они почему-то должны были дать свое согласие
на уступку Румынии сербского Баната. Но Братиано был не так
прост, чтобы лезть под пушки Макензена даже и из за Баната. И вся
трагикомедия этого периода заканчивается телеграммой Сазонова «всем,
всем, всем» (послам в Париже, Лондоне, Риме, посланнику в Буха
ресте) от 14 июля: «Так как становится все яснее, что при нынеш
них обстоятельствах Румыния ни ва какие уступки не согласится
выступить против Австро-Венгрии в определенный срок, считаю пред
почтительным, прежде чем сделать в Бухаресте предположенное заявле
ние о согласии держав на уступку Баната, дружественно запросить
Братиано, готов ли он, вообще, установить срок выступления Румы
нии, если все до сих пор выставленные им требования будут удовле
творены державами».
Такой исход дела вызвал у союзников взрыв негодования против
России. Относящуюся сюда телеграмму Извольского опять нужно
привести целиком, ибо она великолепно освещает всю подкладку ситу
ации. «Не могу скрыть от вас, что возбуждение против России, вслед
ствие сомнения в нашей готовности участвовать в военных действиях
на Балканах, с каждым днем усиливается в здешних парламентских,
газетных и даже правительственных кругах. С одной стороны, нас
выставляют главными виновниками создавшегося на Балканах поло
жения, вызванного, будто бы, нашей несговорчивостью по отношению
к Румынии и систематическим пристрастием к Болгарии. С другой —
указывают, что отсутствие наших войск не только нанесло бы удар
союзному престижу и историческому положению России среди бал
канских народов, но поставило бы и Францию и Англию в еамо<невыгодное и опасное положение, внушив против них сказанным наро
дам сомнение в единении союзников. Открывающемуся на Балканах
новому фазису великой войны здесь придают громадное значение и счи
тают, что открытие австро-германцами пути в Константинополь, помимо
того, что оно прекратит доступ к России, даст Австрии и Германии
возможность получать в неограниченном количестве из Малой Азии
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продукты и людей. Поэтому общественное мнение громко требуев
чтобы этому новому напору были противопоставлены соединенные усили
всех четырех союзных держав; в противном случае возникает вопр>с<]
может ли Франция, без уверенности быть поддержанной на Балканах;
рисковать ослабить свои силы на главном своехм фронте. Указываю!
на то, что Россия должна получить после войны за счет Турция
наибольшие выгоды, и что, если она не будет участвовать в общ-.-я
(пропуск), Франция и Англия должны будут пересмотреть свои решенш
касательно Константинополя и проливов. Статья в этом смысле появи
лась в столь серьезном органе, как «Журнал до деба». Сегодня неко
торые влиятельные газеты опять высказывают, что, ради спасения
положения и привлечения Румынии, Россия должна пожертвовать частью
Бессарабии. Все это создает здесь крайне для нас неблагоприятную
атмосферу и может серьезно отразиться на наших отношениях с Фран
цией. Между прочим, на этой почве происходит ожесточенная кампанш
против Делькассе и Палеолога, могущая кончиться их увольнением
(секретная телеграмма посла в Париже, 12 октября 1915 г.).
Использовав болгарский заслон, Россия желала остаться с глаз\
на глаз с Турцией, но союзники отнюдь не желали такого Ш е-а-Ш е. Дл?
того, чтобы предъявить России при заключении мира условия насчет
«проливов», им нужно было вовлечь в борьбу одну из держав, имею
щих, наравне с Россией, в этих «проливах» интересы: такой державог
и была Румыния. Что вовлечение последней в войну, при постанови
вопроса о Бессарабии, с точки зрения реальных интересов pyccKOi
политики, было невыгодно— а при незначительности военной поддержки
которую могла оказать Румыния, игра не стоила свеч: это Антанту
трогало всего меньше. В телеграмме Извольского ключ к действитель
ному смыслу мартовского соглашения о Константинополе— Царьгра;
давали Николаю не ради его прекрасных глаз, а за реальную под
держку французского и английского империализма против германского
а ежели ты этой поддержки оказать не можешь, сам нуждаешься
в поддержке, не только не дадут тебе проливов, но ты давай Бесса
рабию. Весь безграничный цинизм империалистских нравов толькс
в одном месте еще нашел себе столь же яркое выражение, как в это!
телеграмме Извольского: в знаменитой фразе Ллойд-Джорджа, что oi
будет держаться «до последнего русского солдата».
Но на Румынию уже не действовали ни французская истерика
ни вполне реальные взятки англичан, покупавших у Румынии пше
ницу, которой они не могли вывезти, лишь бы она не продала ее Гер
мании, и передавших Румынии к началу 1916 г. 12 миллионов фунто]
стерлингов. Все это нисколько не помешало румынам сохранять ней
тралитет и заключить торговое соглашение также и с Германией
Поклевский был совершенно прав, когда он связывал выступлеши
Румынии (в своем письме Сазонову от 2/15 ноября 1915) с «пополне
нием сил, вооружения и боевых припасов» в русской армии, и с «те!
моментом, когда последняя окажется вновь в состоянии перейти в насту
пление».
Удачное наступление Брусилова весною 1916 года, у самых гра
ниц Румынии, и растопило окончательно румынский лед. Правда
теперь со стратегической точки зрения румыны опять были не очен
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нужны: как и до мая 1915 г., новый начальник штаба, Алексеев,
находил всякие придирки к проекту поенной конвенции с Румынией
(депеша Б а з и л и, из ставки, 28 июля), и Извольскому снова при
шлось еше раз вернуться к своей роли толкача. 1 августа 1915 г.
он телеграфировал Сазонову: «Я мог удостовериться, что французское
правительство крайне обеспокоено оборотом переговоров в Бухаресте
п считает, что мы проявляем излишнюю неуступчивость по указанным
■; моей телеграмме № 545 двум пунктам, которым не придают здесь
Тольшого практического значения. Здесь убеждены, что выступление
Румынии сократит’ войну на несколько месяцев, и окончательный
неуспех сказанных переговоров произведет крайне тяжелое впечатление
на французское общественное мнение, которое не преминет возложить
ответственность за него на нас». Но на этот раз сама Румыния счи
тала момент максимально благоприятным: теперь или никогда. И наша
серия документов кончается следующей телеграммой от 15/28 августа
из ставки: «Начальник штаба Одесского военного округа телеграфи
рует от сего числа: По сведениям пограничной стражи, в 10 часов
30 минут 15 августа в Румынии объявлена общая мобилизация».
О Бессарабии на этот раз речи не поднималось...'
Если Болгария — в виду ее крайней слабости после кровопускания
1913 г. — представлялась правительству Николая II самым желательным
союзником на Балканах, Румыния, в силу ее бессарабских аспираций,
уже гораздо менее желательным— а в силу ее удаленности от Босфора
менее нужной— то Италия, в проливах усиливавшая фронт «морских
держав», а на Адриатике выступавшая весьма неприятным конкурентом
Сербии, шла в числе союзников третьим сортом. Ее выступлению, до
разгрома русской армии в Галиции, приписывалось чисто «нравственное»
значение (депеша Сазонова, 4 апреля). Только разгром Николая Нико
лаевича Романова в Галиции заставил на минуту считаться и с итальян
цами как с реальной силой, но как скоро их реальность оказалась
слабоватой, вернулись к прежнему отношению. С точки зрения импе
риалистского «быта» итальянские документы принадлежат, пожалуй,
к самым красочным. Началось, конечно, с самого наглого запроса.
11 -го сентября Поклевский телеграфировал из Бухареста: «С самого
начала войны здешний итальянский посланник высказывал в разговорах
со мной сожаление о том, что Франция не делает Италии достаточно заман
чивых предложений, дабы добиться ее вооруженного содействия. Он
вместе с тем опасался, что военные успехи Германии могут сделать
в будущем заключение подобного соглашения затруднительным. В насто
ящую минуту Фашиотти следующим образом резюмирует точку зрения
Италии. Он считает, что только возбуждение вопроса о завершении
национального объединения Италии может побудить ее к вооруженному
выступлению против Германии и Австрии, а, именно, что Франции
следовало бы уступить и графство Ниццу по реке Вар, и остров
Корсику, п Италии же должно быть обещано присоединение Адриати
ческого побережья до Истрии включительно. При этом Корсика могла
бы быть впоследствии обменена на часть Туниса, за исключением
Бизерты. Итальянский посланник так же, как и я, считает более
чем вероятным, что Румыния не замедлит вслед за Италией выступить
активно на нашей стороне. Братиано просил его на-днях предупредить
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румынское правительство хотя бы за 48 часов до того, как Италия
решит объявить войну Германии и Австрии. Позволяю себе довести
в вышеизложенном, в виду особого доверия, которое итальянское ираоительство всегда оказывало своему здешнему посланнику. Последний,
повидимому, тоже желал, чтобы я передал вашему высокопревосходи
тельству сообщенные им мне сведения, и лично просил, в случае
дальнейших переговоров, никак не упоминать его имение.
Но поскольку первый шквал прошел. Антанта не повалилась, дело
обошлось и без уступки Корсики и Туниса за дружеские услуги Италии,
тон по отношению к ней очень поднялся, особенно со стороны России.
Образчиком может служить циркуляр Сазонова от 9 марта. «В виду
того, что английское и французское правительства придают, повиди
мому, значение сотрудничеству Италии, г. Сазонов не имеет намерения
ставить этому какие-либо препятствия. Он полагает, однако, что пре
имущества, которые союзные державы могли бы предоставить Италии
за это, должны были бы находиться в соответствии с тем, насколько
они выиграют в военном и политическом отношении от выступления
Италии. В этом смысле было бы полезно пересмотреть предложения,
которые державы готовы были сделать Италии шесть месяцев тому назад.
Для того, чтобы согласовать их с настоящим положением, г. Сазонов
считает необходимым, чтобы инициатива переговоров с Италией по
этому поводу была предоставлена ей самой, и полагает, что Италия
могла бы быть допущена к совместным с державами действиям против
Турции только при условии одновременного деятельного участия в войне
против Австро-Венгрии».
Это «допущение» Италии к войне бесподобно, разумеется; но
сама Италия в эту минуту готова была смотреть на себя не иначе.
«Здешний итальянский посланник постоянно спрашивает меня, почему
державы Тройственного Согласия не начинают переговоров с Италией.
Мой коллега сказал мне сегодня, что его правительство начинает
думать, что мы хотим исключить Италию от участия в разделе турец
кого наследства», опять телеграфировал из Бухареста Поклевский.
Но в Петербурге готовы были к жертвам ради Италии еще меньше-,
чем ради Румынии. Сазонов телеграфировал 25 марта в Лондон Бен
кендорфу: «Грэй, вероятно, ознакомил вас с ходом своих переговоров
с итальянским послом и с теми соображениями^ которые он высказал
в телеграмме Бьюкенену в пользу новых уступок с нашей стороны
Италии. На мой взгляд, при всей желательности побудить последнюю
к скорейшему выступлению против Австрии, наша уступчивость должна
иметь известный предел. Мы уже согласились на весьма крупные
приобретения Италии, едва ли соразмерные с ее боевым значением.
Окончательное же принесение в жертву итальянским притязаниям
Сербии и Черногории не может быть оправдано. При ведении нами
переговоров с римским кабинетом не следует забывать, что для Италии
не менее важно, чем для нас, достигнуть соглашения, ибо только этим
путем она может рассчитывать получить, при сравнительно небольшом
напряжении военной силы, крупные приобретения как за счет Австрии,
так и в Турции. В Риме должны сознавать, что, при неудачном исходе
лондонских переговоров, Италии придется отказаться не только от
Триеста, Далмации и Адалин, но, вероятно, даже и от Трентино, так
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как, если Германия и Австрия узнают, что соглашение с союзниками
не состоялось, они едва ли сочтут нужным пойти на земельные уступки
в пользу Италии для удержания ее от вмешательства в войну. Допу
стить же возможность перехода Италии на сторону австро-германцев
при известном настроении итальянского народа и в виду явной, в таком
случае, несбыточности мечтаний о господстве на Адриатике— пред
ставляется немыслимым. Сообщается в Париж. Сазонов. На подлин
нике царская пометка: «Хорошо». Царское Село».
Николаю это понравилось.
Чтобы гордые покорители Перемышля удостоили своим вниманием
несчастных итальянцев, нужен был нажим со стороны «дорогих союз
ников»: им, наоборот, Италия была очень нужна, по тем же, прибли
зительно, мотивам как и Румыния. «Уступая настойчивым просьбам
Грея»,—телеграфировал Сазонов Бенкендорфу 31 марта 1915 г.,— «я со
гласился на новые, на этот раз последние (!) уступки Италии...».
Но если Сазонов еще поддавался на просьбы Грея, то Николая при
шлось уламывать самому Пуанкаре. «Дорогой и высокий друг»,—писал
царю президент французской республики,— «Да будет мне дозволено
вашим величеством высказать ему, сколь опасным мне представляется
замедление в присоединении союзников к итальянскому мемо
рандуму.
,«Генерал Жоффр, так же как и его императорское высочество
великий князь Николай Николаевич, желает, чтобы выступление Италии
произошло возможно скорее, но единственный способ ускорить дело —
это немедленно подписать соглашение. До тех пор, пока оно не будет
подписано, можно опасаться, как бы переговоры не были неожиданно
прерваны в силу каких-нибудь непредвиденных обстоятельств. Приняв
же на себя обязательство подписанием соглашения, Италия, напротив,
была бы уже вынуждена приступить к действиям, как только она полу
чила бы материальную возможность это сделать, и мы постараемся по
двинуть ее на это решение. Отсрочка, которую она просит, могла бы быть
сокращена, поскольку она действительно будет нашим союзником, но
тогда мы будем иметь уверенность ' и основания полагать,, что она
просит ее не для того, чтобы уклониться от действий, что ей действи
тельно необходимо сделать некоторые предварительные приготовления,
и что, отказывая ей в предоставлении небольшой отсрочки, мы риско
вали бы тем, что она осталась бы в нейтралитете. Пусть лучше она
присоединится позднее, чем не присоединится никогда».
Самым комичным пассажем из всего является телеграмма Сазо
нова в ставку 6 апреля: «По всеподданнейшем докладе моем государю
императору соображений вашего императорского высочества в связи
с общим положением, его императорскому величеству благоугодно было
повелеть мне уведомить великобританское правительство о согласии
нашем на предложение Делькассе уступить Италии спорные острова,
продолжая настаивать на присуждении Сабиончелло Сербии. В случае же,
если не удастся достигнуть соглашения на этой почве, государь импе
ратор соизволил уполномочить меня сделать еще крайнюю уступку,
согласившись на отдачу и Сабиончелло Италии под условием его
нейтрализации и обязательства Италии выступить против Австрии не
позже конца апреля нового стиля».
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1.

Секретная телеграмма посла в Константинополе.
12 (25) ию ля 1914 г., № 558.
Из доверительных объяснений с великим визирем я вынес впечат
ление, что Порта будет придерживаться выжидательной политики в австро
сербском конфликте, с твердой решимостью воспользоваться каждым
обстоятельством, могущим послужить интересам Турции.
Гире.
2.

Секретная телеграмма посла в Константинополе.
13 (26) ию ля 1914 г.,

№ 561.

Получил вашу телеграмму № 1496 1).
В Турции несомненно радуются унижению Сербии, как бывшего
противника, но пока придерживаются выжидательной политики, имея
однако твердое намерение воспользоваться первым благоприятным слу
чаем в том или другом направлении, могущим оказать пользу турецким
интересам. До сих пор ни я, ни французский посол не замечаем
признаков желания Порты выступить ныне же, хотя весьма вероятно,
что мой австро-венгерский сотоварищ будет более чем когда-либо
стремиться теперь же увлечь Турцию в орбиту влияния Тройственного
Союза. Буду тщательно следить за означенным вопросом.
Гире.
3.

Секретная телеграмма посла в Константинополе.
14 (27) и ю ля 1914 г., М 566.
Ссылаюсь на свою телеграмму № 561.
Великий визирь и Талаат заявили мне сегодня, что Турция наме
рена держать себя совершенно в стороне от австро-сербского конфликта
*) Телеграм м ой от 12 июля 1 4 г. № 1496 Сазонов предлагает Гире у п роверять сл у х
о происходящ и х м еж д у Австрией и Т урц и ей переговорах п о п оводу вступления п осл ед 
ней в войну. (См. «Красный Архив» № 4 , стр. 4 7 .)
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4.

Пжсьжо посла в Константинополе министру иностранных ды .
14 (37) ию ля 1914 г.
Весьма доверительно.
Милостивый Государь
Сергей Дмитриевич.
Предпринятый ныне Австро - Венгрией крайне серьезный шаг,
выразившийся в предъявлении ею Сербии ультиматума, побуждает меня
коснуться того значения, которое шаг этот будет иметь на Балканском
полуострове вообще и, в частности, в сфере моей деятельности —
в Турции.
Прежде всего я не могу не отметить постепенного, за последние
два года, падения престижа Австро-Венгрии в Оттоманской империи.
Присоединение ею Боснии и Герцеговины и последовавшее затем
вынужденное согласие на таковое со стороны Сербии и Черногории,
составившие последний крупный успех австрийской политики на Балкан
ском полуострове, за истекшие два года совершенно изгладились из
памяти впечатлительных турецких политических и общественных кру
гов. События Балканской войны, поражение Турции славянскими
государствами и усиление последних за ее счет привели к усилению
и торжеству идеи славянства в ущерб интересам Австро-Венгрии,
а следовательно, к усилению престижа Тройственного Согласия в ущерб
Тройственного Союза и к нарушению таким образом существовавшего
ранее политического равновесия, что с горечью сознавалось здешними
представителями союза.
Не будучи в состоянии примириться с создавшимся за последнее
время и столь невыгодным для нее положением, Австрия, а за нею,
быть-может и главным образом, Германия естественно старались найти
выход из него и неминуемо должны были воспользоваться первым
представившимся удобным случаем, чтобы вернуть себе свое прежнее
положение и престиж на Ближнем Востоке и восстановить равновесие
в пользу Тройственного Союза. Таким удобным случаем и явилось
убийство эрцгерцога Франца-Фердинанда.
Из разговоров с моими коллегами и, особенно, с склонным к откро
венности моим германским сотоварищем я вынес убеждение, что и они
смотрят на решительный шаг Австрии, предпринятый, несомненно,
с ведома и согласия Германии, как на средство восстановления ею
своего прежнего положения на Балканском полуострове и возвращения
прежнего преобладающего значения в Турции Тройственному Союзу,
значения, нарушенного по их понятиям торжеством панславизма, на

который они довольно откровенно указывают, над идеей пангерманизма,
о которой они предпочитают пока умалчивать.
Предъявленный Австро-Венгрией Сербии ультиматум, столь необыч
ный в истории международных сношений и проводящий столь опасный
принцип допустимости порабощения великими державами более мелких
государств, должен был, в случае его принятия Сербией, поставить
последнюю в вассальное положение по отношению к Австро-Венгрии.
Ответ Сербии был признан неудовлетворительным. Австрийский послан
ник покинул Белград, дипломатические сношения между двумя госу
дарствами прерваны, и, невидимому, с минуты на минуту следует ожи
дать начала военных действий.
Не может быть сомнения в том, что, будучи предоставлена самой
себе, Сербия в конце концов будет раздавлена своею могущественной
соседкою.
Такое блестящее достижение Австро-Венгрией поставленной ею
себе цели, торжество ее, а, следовательно, и торжество поддерживаю
щего ее Тройственного Союза будет иметь своим неизбежным конечным
результатом полное нарушение политического равновесия на Балкан
ском полуострове в пользу последнего и, при отмеченной мною уже
впечатлительности турок, окончательное привлечение их к Тройствен
ному Союзу и создание из них наших врагов.
Я считаю своим долгом обратить внимание вашего высокопревос
ходительства на то, что успешное завершение предпринятого АвстроВенгрией шага будет иметь также результатом полное разрушение
нашего престижа и добытого путем стольких жертв и усилий положе
ния на Ближнем Востоке, самым пагубным образом отразится на всех
наших экономических интересах и сведет на-нет все достигнутые за
последние годы результаты. Создается такое невыносимое для нас
ноложение, что недалеко быть-может то время, когда мы сами, чтобы
найти из него выход, будем вынуждены принять на себя инициативу
войны.
В предвидении этого, по крайнему моему убеждению, мы должны
быть готовы ко всяким случайностям. Я позволю себе поэтому еше
раз вернуться к уже неоднократно возбуждавшемуся мною вопросу,
именно, к настоятельной и безусловной необходимости возможно более
быстрого и значительного усиления нашего черноморского флота
и приведения в полную боевую готовность наших сухопутных сил,
чтобы могущая легко наступить минута нашего активного выступления
не застала нас врасплох и не приготовленными к нему.
М. Г и р е .
5.

Секретная телеграима посла в Константинополе.
20 ию ля (2 августа) 1914 г., № 611.
Копии в Бухарест и Софию.
В виду распространившегося вечером слуха о полной мобилизации
в Турции, я сегодня же посетил в его частном конаке великого визиря
и запросил его о ее цели. Он доверительно заявил мне, что мобили-

Секретная телеграяж а посла в &

20 ию ля (2 августа) 1914 г.. .V 6 1 * .
Ссылаюсь на мою телеграмму № 611.
Из дальнейших моих объяснений с великим визирем я заключаю,
что Порта, сохраняя до поры до времени нейтралитет, все же хочет
быть готова ко всяким случайностям, твердо решив воспользоваться
или возможным изменением Бухарестского трактата в пользу Болгарии,
или всяким другим обстоятельством, могущим принести какую - либо
прибыль Турции. Нет сомнения, что, опасаясь нас и подозревая нас
вследствие наветов наших доброжелателей в намерении захватить ныне же
Босфор, она в душе желает успеха наших врагов. Это чувство сильно
поддерживается офицерами немецкой миссии, повидимому, остающимися
в Турции. Это элемент крайне нежелательный, так как он, несомненно,
натравливает турок на нас, но Порта, полагаю, не решится удалить
его до выяснения результатов нашей борьбы с Германией. По отзыву
нашего военного агента, турецкая армия в настоящий момент в таком
состоянии, что не представляет для нас пока опасности. При этих
условиях, я полагал бы, что, принимая все меры предосторожности
в наших пределах, нам не следовало бы при нынешних событиях вхо
дить с нею в какие-либо препирательства по поводу военных ее меро
приятий, пока они не носят аггрессивного против нас характера.
Я полагал бы, однако, крайне желательным, чтобы Англия или Франция
не допустили прихода сюда дредноута «Осман».
Гире.
7.

Секретная телеграмма посла в Константинополе.
21 ию ля (3 августа) 1914 г., «Л? 618.
Ссылаюсь на свой Л» 612.
По объяснениям, данным мне великим визирем и французскому
послу Энвером, последний высказал будто бы офицерам германской
* ) Б ухарестск и м трактатом, подписанны м 25 июля (8 августа) 13 г., закончилась Бал
канская война. Согласно трактата Румыния получила сев.-восточвую Болгарию по линии
Ттртукай — Балчик, Сербия — всю территорию м еж ду Вардаром и С трумой, исключая округ
Струмицы, Греция — С ерее, Д рам у и Каваллу.

миссии готовность отпустить их, если они того пожелают, но Лиман ')
ответил, что Берлин приказал им остаться в Турции. Не подлежит
сомнению, что распоряжение Берлина сделано с расчетом использо
вать тем или другим путем (пропуск) Турции и вызвать недоразумение
между нею и нами. Я убежден однако, что нам удалось бы добпться
удаления миссии лишь в случае нашего военного успеха над Германией,
тем более, что Энвер, несмотря на свои уверения, все же дорожит при
сутствием немецких офицеров из недоверия к нам. Он категорически
•отрицает основательность ходящего здесь слуха о назначении Лимана
начальником штаба турецкой армии.
Гире.
8.

Секретная телеграмма посла в Константинополе.
22 ию ля (4 августа) 1914 г., № 621.
Великий визирь уведомил меня, что совет министров решил вчера
поддерживать строжайший нейтралитет и с этой целью, между прочим,
дать приказ поставить минное заграждение в Босфоре и Дарданеллах
■с оставлением прохода для коммерческих судов под проводкою лоцма
нов, чтобы сегодня в десять часов утра мины были поставлены. В виду
того, что Германия всячески старается возбуждать Турцию против
России, убеждая ее намерением нашим сейчас захватить Босфор и рас
пуская здесь слухи о нахождении вблизи Босфора черноморского
нашего флота, желательно, чтобы с нашей стороны не было бы дано
^поводов, могущих быть понятыми Турцией, как подтверждение распу
скаемых здесь Германией вышеизложенных слухов, иначе под впечат
лением внезапного испуга турки будут в состоянии совсем закрыть
проливы и решиться на безрассудные против нас действия.
Копия Эбергардту.
Гире.
9.

Секретная телеграмма посла в Константинополе.
23 ию ля (5 августа) 1914 г., № 628.
По моему поручению, генерал Леонтьев посетил сегодня Энверапашу, который заявил ему, что мобилизация отнюдь не направлена
против России, что, если это будет отвечать интересам России и может
успокоить ее со стороны кавказской границы, то она согласна взять
•оттуда часть войск из 9 и 11 корпусов. Далее он заявил, что Турция
сейчас ни с кем не связана и будет действовать сообразно с своими
интересами. Если бы Россия пожелала обратить внимание на турец
кую армию и использовать ее для своих целей, то он и такую комби
нацию не считает невозможной. Эта армия могла бы быть использо

1)
О м иссии генерала Лиман Фон-Сандерса см . «Материалы по пстории русско-фран
ц узск и х о т н о ш е н и й .. Изд. Н.К.И.Д., стр. 631 — 694.

вана Россией, как для нейтрализации армии того или иного балканского
государства, которое намеревалось бы выступить против России, так
и для содействия армиям балканских государств против Австрии,,
если бы России удалось примирить балканские государства между
собой и с Турцией на условии взаимных уступок. На вопрос гене
рала Леонтьева, какие именно могли бы быть эти уступки, Энвер
ответил, что они могли бы выразиться для Турции в Эгейских остро
вах и в области Западной Фракии, при чем Греция могла бьг получить,
компенсацию в Эпире, Болгария в Македонии, Сербия в Боснии и Гер
цеговине. На ряд сомнений, выраженных генералом Леонтьевым, Энвер
ответил утверждением, что он убежден в возможности такой комбина
ции с турецкой стороны. К ней с радостью примкнут п правительство,,
и турецкий народ, раз только будут знать, что она может принести
реальные результаты.
Генерал Леонтьев просит передать копию этой телеграммы в воен
ное министерство.
Гире.
Ю.

Секретная телеграмма посла в Константинополе.
23 ию ля (5 августа) 1914 г., № 629.
В разговоре с Энвером генерал Леонтьев, по моему поручению,,
выразил ему удивление, что немецкие офицеры еще продолжают оста
ваться в армии. Энвер ответил, что он не удерживал немцев, но не
имел прямых оснований просить их об отъезде, пока политическое
положение не выяснилось. Было бы и не в интересах армии насиль
ственно удалить этих офицеров в такой трудный момент, как мобили
зация.» Он лично не сомневается, что, оставляя их в Турции, герман
ское правительство преследовало свои цели именно в смысле вовлечения
Турции в свою орбиту, но что эти цели не будут достигнуты, так как
Турция будет преследовать только свои собственные интересы. Если
только состоится комбинация, о которой говорится в телеграмме № 628,.
то он в тот же день скажет немцам: «Теперь вы наши враги, и я прошу
вас удалиться».
Прошу копию этой телеграммы послать в военное министерствоГире.
11 .

Секретная телеграмма посла в Константинополе.
23 ию ля (о августа) 1914 г., № 630.
Генерал Леонтьев получил сведения из источника, внушающего ему
полное доверие, что Турция зондировала почву для военного соглашенияс Болгарией, при чем, якобы по мысли немцев, турецкая, мобилизация
должна устрашить Болгарию и побудить ее к военному единении*

с Австрией в настоящий критический момент. Я поручил генералу
Леонтьеву, как близкому к болгарским кругам, действовать в духе воз
можного противодействия этой опасной для нас комбинации.
Гире.

12.

Секретная телеграмма посла в Константинополе.
23 ию ля (б августа) 1914 г., № 631.
Ссылаюсь на
628, 629, 630.
Сегодня же посетил меня болгарский посланник и, оговорив, что
эн высказывает лишь личное свое мнение, настойчиво доказывал мнет
iTO наступил момент возвращения Болгарии в орбиту русского влияния
i нравственного единения с балканскими государствами. На мой ответ,.
4TO я искренно сочувствовал бы всякому почину Болгарии на этом
зути, и что она ииеет полную возможность взять его, именно, в настоя
щий момент, подав руку (пропуск) Сербии, Тошев возразил, что, к сожа1ению, раздражение болгар против сербов еще настолько велико, что он
зомневается в возможности немедленного выступления болгарской армии
з союзе с сербской. Однако он будто бы убежден, что она и не
поднимется против Сербии, и что Болгария вполне будто бы искренно
5удет придерживаться строжайшего нейтралитета в течение всего нынеш
него кризиса. Она хотела бы при этом быть гарантированной от
нападения со стороны Турции и видела бы такую гарантию во взаимаом обязательстве Греции, Турции, Болгарии и Румынии — не прини
мать участия в настоящей войне. В таком обязательстве он видел бы
зачаток балканского блока против Австрии. За сохранение нейтрали
тета балканские государства получили бы территориальные компенсации.
При этом Тошев высказал по их поводу решительно те же предполо
жения, которые в тот же день излагались Энвером - пашою нашему
военному агенту. Это последнее обстоятельство несомненно доказы
вает, что между Турцией и Болгарией велись переговоры касательно
общности действий в нынешнем кризисе, опираясь на Австрию и Гер
манию. Болгарии пришлось отказаться от активного выступления под
угрозой вмешательства Греции и Румынии. Присоединение же к нам
Великобритании в борьбе с Германией несколько отрезвило и Турцию.
Полагаю, что опасение немецкой неудачи и страстное желание все жеюлучить какую-либо реальную пользу от нынешней войны — и побу
ждают Турцию, а может-быть и Болгарию, заигрывать ныне с нами.
Нисколько не доверяя их искренности, я все же полагаю, что нам не
следовало бы их отталкивать, так как этим мы бросили бы их в объя
тия наших противников. Сама же идея образования балканского блока,
со включением в него Турции, может быть нам лишь полезной до
того времени, пока обстоятельства не позволят нам самим стать твер
дой ногой на проливах. Поэтому позволяю себе высказать предполокение о желательности вовлечь Порту в дальнейшие разговоры с нами
на тему возможного между нами соглашения.
Гире.

Секретная телеграмма посла в

23 ию ля (о августа) 1914 г., Л*
Ссылаюсь на мой Л» 631.
В течение разговора, передаваемого мной в предыдущей телеграмме,
Тошев довольно прозрачно намекал, что, по его сведениям, между
Турцией п Германией состоялось будто бы уже соглашение об общно
сти действий против нас, но Турция сохранила, будто бы, за собой
право выступить, лишь когда обстоятельства ей позволят. Не отрицаю
возможности такого соглашения, но оно не может быть применимо так
скоро в виду неготовности турецкой армии. Оно приняло бы более
опасное значение, если бы Болгария присоединилась к нему, так как
оно вызвало бы тогда вмешательство на Балканском полуострове, что,
несомненно, облегчило бы положение Австрии.
Гире.
14.

Секретная телеграмма посла в Константинополе.
24 ию ля (6 августа) 1914 г., № 633.
Срочно. Телеграфирую Эбергардту.
В дополнение к моей телеграмме № 621 могу лишь вновь выска
зать мнение, что нам не следует играть в руку немцам, принимая меры,
могущие напугать турок. Их сочувствие, конечно, не на нашей сто
роне, их намерения недостаточно выяснены для них самих. Эти наме
рения находятся в зависимости от дальнейшего развития событий на
театре военных действий.
Гире.
15.

Секретная телеграмма министра иностранных дел послам в Лондоне
и Париже.
24 ию ля (6 августа) 1914 г., № 1703.
Сообщается в Константинополь.
Наше морское ведомство считает возможною попытку Австрии
при сообщничестве Турции, поведение коей весьма двусмысленно, напра
вить свой флот в Черное море, где он имел бы несомненное преобла
дание над нашим флотом, усилившись присоединением германских
и быть-может турецких судов. Таким маневром достигнуты были бы
как безопасность австрийского флота, так и вместе с тем возможность
нанести нам чувствительный удар.
Вследствие этого представляется крайне желательным возможно
СЕорее выяснить, на какое содействие Франции и Англии мы можем
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рассчитывать для недопущения австрийского флота к производству ука
занной операции. К сему следует присовокупить, что наше положение
затрудняется еще тем, что какие-либо предупредительные меры, при
нятые нами в непосредственной близости с Босфором, получили бы
враждебный против Турции характер, что крайне желательно избежать,
ибо это только побудило бы турок присоединиться к нашим противникам.
Успех, который одержала бы Австрия против нас в Черном море,
мог бы предопределить в неблагоприятную сторону положение Румынии,
не принявшей еще решения. Кроме того, Турция стала бы хозяином
на Черном море. Одновременно австрофильское течение в Болгарии
могло бы одержать верх.
Содействие Франции и Англии в указанном вопросе способство
вало бщ обеспечению доставки из наших южных портов хлеба в оба
эти государства. Прошу вас срочно сообщить отзыв правительства,
при коем аккредитованы, на наш запрос.
Сазонов.
16.

Секретная телеграмма министра иностранных дел послу в Константинополе.
24 ию ля (6 августа) 1914 г., № 1705.
Считал бы желательным, чтобы генерал Леонтьев продолжал объясне
ния с Энвер-беем в благожелательном смысле, хотя бы для известного
выигрыша времени, избегая каких-либо связывающих заявлений.
Сазонов.
17.

Секретная телеграмма посла в Константинополе.
25 ию ля (7 августа) 1914 г., № 1).
Срочная. Ссылаюсь на мой № 632. Прошу срочных распоря
жений.
По секретным сведениям генерала Леонтьева, турецкая армия на
чнет в ночь с 26 на 27 сосредоточиваться на севере и на западе
Фракии. Это сосредоточение совершается под давлением Австрии
и Германии (пропуск) принудить Болгарию вступить в соглашение
с Австрией и обеспечить ей ее тыл. По некоторым признакам, Бол
гария поддается этому влиянию. Полагаю, что более, чем когда-либо,
необходимо побудить Румынию противодействовать этому плану, хотя бы
ценой жертв с нашей стороны, которые, несомненно, окупятся при
успехе. Генерал Леонтьев просит передать это св ед ете военному мини
стерству.

‘) В оригинале ном ер пропущ ен: вероятно, сл едует читать: -6 3 6 " .

25 ию.ич (7 августа > 1914 f - .V
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Срочно. Ссылаюсь на свой .V» 62S.
Я видел сегодня великого визиря и в еоверякя»:- жееуетедьнон
беседе высказал ему, что Энвер-паша в разговоре с геверался 1«жтьебьш повторил данные мне великим визирем заверения, что ж>Г>адкзацпя
турецкой армии не направлена против России, и что Турин* готова
езять с нашей границы часть 9 и 11 корпусов. Я запросил великого
визиря, в курсе ли он этого разговора. Он ответил мне, что Энвер
не сообщал ему его, но что данный министр человек цельный и искрен
ний, что он, великий визирь, вполне сочувствует всему, что могло бы
дать нам удовлетворение в вопросе о мобилизации, и готов поддержать
всякое начинание на этом пути. Он надеется привлечь своих коллег
к этому же убеждению. Факт, что Энвер не передавал великому визирю
своего разговора с генералом Леонтьевым, указывает скорее на личную
его искренность, тем более, что генерал Леонтьев довольно настойчиво
высказывал ему, что личные объяснения великого визиря со мной по
вопросам, затронутым Энвером, крайне желательны. Он является в совете
министров самым убежденным сторонником активного выступления Тур
ции. Моя беседа с великим визирем происходила до получения вашей
телеграммы № 1705. Вполне разделяя ваше мнение, я вновь направлю
генерала Леонтьева к Энверу. Ваша телеграмма Л» 1703 еще не полу
чена мною.
Гире.
19.

Секретная телеграмма посла в Константинополе.
26 ию ля (8 августа) 1914 г., «М 648.
Срочная. Телеграфирую начальнику морских сил в Черном море:
Великий визирь категорически заявил мне сегодня:
1) что «Гебена» и «Бреслау» он чрез Дарданеллы никоим образом
не пропустит;
2) что наши консула могут вновь пользоваться (пропуск) для
телеграмм:
3) что он будет продолжать строго придерживаться нейтралитета.
Он просит меня телеграфировать об изложенном вашему высоко
превосходительству. Тем не менее, считаю положение очень серьезным
в виду крайней впечатлительности турок, сильного влияния военной
партии, возбуждаемой немцами, и недостаточной авторитетности вели
кого визиря. Буду держать вас и адмирала Эбергардта, насколько воз
можно, в курсе.
Гире.
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20.

Секретная телеграмма посла в Константинополе.
27 ию ля (9 августа) 1914 г., № 650.
Срочная. Прошу срочных распоряжений.
Согласно данному поручению телеграммой № 1705 генерал Леонтьев
сегодня снова посетил Энвера. Военный министр заявил, что он стоит
на прежней точке зрения, т.-е. за союз с Россией. Он не скрыл,
что может встретить сильную оппозицию в правящих кругах, но
надеется ее побороть, тем более, что армия в его руках. Вопреки
существующему мнению, Турция еще не связана с Тройственным
Союзом; он знает, что на правительство оказывается сильнейшее давле
ние со стороны немецкого и австрийского послов. Последние дни
начали формулировать свои предложения и болгары, но он убежден,
что при конкретной постановке вопроса восторжествуют национальные
оттоманские интересы. Военный министр ставит вопрос ясно и коротко:
турки убирают с кавказской границы все, что у них есть, с целью
дать русским полную гарантию своих добрых намерений и возвратить
с Кавказа большую часть войск на западную границу. Вместе с тем
они собирают в ближайший срок сильную армию во Фракии и ставят
ее в наше распоряжение, с готовностью двинуть ее против любого из
балканских государств, в том числе против Болгарии или совместно
с ними против Австрии. В день, когда будет установлено соглашение,
он обязуется удалить с турецкой службы всех немецких офицеров.
В заключение Энвер-паша ставит условие: возвращение Турции запад
ной Фракии и Эгейских островов и заключение с Россией оборони
тельного союза на срок от 5 до 10 лет, дабы Турция могла быть
■обеспечена от мести своих соседей на Балканском полуострове. Энверлаша все время говорил в спокойном и доброжелательном тоне, с боль
шой искренностью, совершенно правильно нарисовав генералу Леонтьеву
картину общего политического положения с точки зрения турецких
интересов. Вызванный Леонтьевым, он ответил, что он отлично пони
мает, что Турции и Болгарии придется считаться с ненавистью немцев,
но, как он выразился, это обстоятельство не испугает, ибо, даже в слу
чив победы немцев, им трудно будет причинить ей серьезный вред,
так как у них нет общих границ, и он, по примеру войны в Ливии,
знает, какое противодействие может быть организовано против морской
экспедиции. Генерал Леонтьев вынес убеждение, что дело может быть
сделано, если только решение будет принято немедленно. Вся сила
теперь в руках Энвера, тем более, что он только что назначен главно
командующим. Генерал Леонтьев, не имея времени шифровать, просат
коппю этой телеграммы передать в военное министерство.
Г п р с.
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21 .

Секретная телеграмма министра иностранных дед послу в Константинополе.
27 ию ля (9 августа) 1914 г., «А? 1769.
Верховный главнокомандующий считает нежелательным обращение
к турецкому правительству с просьбой об отводе части войск 9 и 11 кор
пусов от нашей границы.
С военной точки зрения Турция не составляет в настоящее время
особой угрозы нашей кавказской границе, оттяжка от которой их сил
создала бы, напротив, большую сосредоточенность оных. В политиче
ском отношении подобная наша просьба могла бы быть истолкована,
как признак нашей слабости.
Сазонов.

22.
Секретная телеграмма посла в Константинополе.
27 ию ля (9 августа) 1914 г., № 651.
5 ч. 50 мин. пополудни.
Я видел великого визиря, который теперь вполне в курсе объясне
ния Энвера с генералом Леонтьевым и, повидимому, сочувствует им,
хотя официально стоит на почве сохранения полного нейтралитета
Турцией, не соглашаясь, что присутствие германских офицеров нару
шает этот нейтралитет. Наше свидание происходило до последней
поездки генерала Леонтьева к Энверу, так что я мог сказать великому
визирю, что буду ожидать этих объяснений, чтобы по их поводу выслу
шать и его отзыв.
Гире.
23.

Секретная телеграмма посла в Константинополе.
27 ию ля (9 августа) 1914 г., Л? 652 1).
Срочная. Прошу срочных указаний.
Ссылаюсь на телеграмму № 650.
Почитаю долгом высказать, что нам надлежит немедленно принять,
предложение Энвера, не входя ни с кем в какие-либо предварительные
объяснения, так как время не терпит. Если победа останется за нами,
мы всегда сумеем вознаградить и Болгарию и Грецию. Между тем,
наш отказ несомненно и бесповоротно бросит Турцию в объятия наших
врагов. Если даже Энвер не вполне искренен, наше согласие выяснит
положение, которое в настоящем обостренном фазисе не может не
привести к кризису и разрыву.
Гире.
о м а

Текст в а ст о а щ е! телеграммы в к ач естве цитаты приводится полностью
к < f n т * ж * )м е н т о в «Раздел А зиатской Т урции». И зд. НКИД, стр. 58.
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24.

Секретная телеграмма министра иностранных дел послу в Константинополе.
28 ию ля (10 августа) 1914 г., № 1779 1).
Сообщается в Париж и Лондон.
Пока не получил ответа из Софии, имейте в виду необходимость
в переговорах с Энвером выигрыша времени. Имейте в виду, что
действий Турции непосредственно против нас мы не опасаемся.
Вместе с тем, сохраняя вполне дружественный характер объясне
ний с турками, постарайтесь им внушить, что в случае действий, не
получивших нашей санкции, они рискуют всей Малой Азией, ибо
нам они не в состоянии вредить, а в союзе с Францией и Англией
мы можем подвергнуть риску все ее существование.
Сазонов.
25.

Секретная телеграмма посла в Константинополе.
28 ию ля (10 августа) 1914 г., № 653.
Прошу срочных распоряжений. Ссылаюсь на № 1769.
Чтобы не вышло недоразумения и чтобы из-за него не было
задержки в заключении соглашения, столь важного в политическом
отношении в смысле приобретения, может-быть, исключительного влия
ния на Балканском полуострове, почитаю долгом высказать, что вопрос
об отводе 9 и 11 корпусов, выставленный самим Энвером в виде гарантии
искренности Турции, сам по себе является побочным. Смею думать,
что он мог бы быть решен, как, впрочем, и все остальные вопросы,
касающиеся организации и действий турецкой армии, в полном соответ
ствии с указаниями августейшего верховного главнокомандующего.
Цель, к которой нам необходимо стремиться, заключается в совершен
ном устранении всегда враждебного нам господства Германии в Турции.
К достижению этой цели представляется теперь крайне благоприятный
случай. Если мы его выпустим, то бесповоротно бросим Турцию
в объятия Германии, которая, даже ослабленная и побежденная, будет
все же весьма враждебна нам на Ближнем Востоке. На сегодняшнем
дипломатическом приеме великий визирь доверительно высказал мне,
что он сочувствует стремлению Энвера сблизиться с нами и готов
оказать свое полное содействие быстрому заключению соглашения.
Я заметил ему, что лично вполне сочувствую соглашению России
с Турцией, но что оценка способа для условий его достижения зависит
исключительно от императорского правительства. Я глубоко убежден,
что настал исторический момент, когда мы имеем возможность окон
*) Телеграмма напечатана в фальсифицированном впде в официальном изд. Ы.И.Д. 1914- г.
«Сборник дипломатических документов. Переговоры, предш ествовавш ие войне с Т ур ц и ею »,
с г р . 1 4 , тел. № 16.
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чательно подчинить себе Турцию и чрез нее парализовать готовящиеся
выступить против нас враждебные нам силы на Балканском полу
острове.
Гире.
26.

Секретная телегранка посла в Константинополе.
29 ию ля (11 августа) 1914 г., № 660.
Срочная. Прошу срочных указаний.
Великий визирь подтвердил сегодня послу заявление Энвера, что
сразу ставит вопрос на реальную почву и дает возможность рассчиты
вать, что висящее в воздухе военное соглашение с Германией еще
не подписано, вопреки общему здесь убеждению. Не подлежит, однако,
сомнению, что это может случиться с минуты на минуту, ибо Энвер
и все правительство находятся под постоянным давлением со стороны
немцев, не останавливающихся ни перед какими обещаниями и спосо
бами воздействия, чтобы достигнуть цели. По моему глубокому убе
ждению, только наше немедленное решение может спасти положение
и нанести Германии на Балканах непоправимый удар, и притом в самом
чувствительном для нее месте, ибо даже одно изгнание немецких офи
церов из турецкой армии совершенно разрушит ее престиж и выроет
навсегда яму между Турцией и Германией. Ha-ряду с этим моральным
эффектом надо учитывать и реальные военные выгоды, связанные
с получением в свои руки 200.000-ой армии, собранной в тылу наших
возможных противников. Но много вероятий, что под влиянием именно
этой армии и нравственного удара, нанесенного германскому престижу,
эти возможные противники переменят фронт и повернут в нашу сто
рону, что сразу поставит наших врагов и, в частности, Австрию,
в крайне невыгодное стратегическое положение и позволит нам нанести
ей сокрушительный удар. Посол просит добавить, что он полностью
разделяет все положения, доложенные в настоящей телеграмме. В виду
отказа телеграфа принимать от военных агентов срочные телеграммы—
настоящая телеграмма передается срочно через министерство иностран
ных дел А» 296. Леонтьев.
Гире.
27.

декретная телеграмма нжннстра иностранных дел послу в Константинополе.
29 ию ля (11 августа) 1914 г., Лг 1810.
Сообщается в Париж и Лондон.
В случае, если Порта заявит, что «Гебен» и «Бреслау» куплены
■ею, благоволите, сговорившись с французским и английским послами,
энергично протестовать против этого акта, как нарушающего нейтра
литет Турции.
56-я ст. Лондонской морской декларации 1909 г., хотя не ратификованной, однако, применявшейся всеми державами во время последней
войны и приобревшей характер обычного международного морского
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права, признает переход под нейтральный флаг неприятельского торго
вого судна после открытия военных действий ничтожным. Тем с боль
шим основанием положение это применимо к военным судам.
Покупка Турцией германского военного судна, находящегося
в несомненной опасности в бассейне Средиземного моря, преследует
явную помощь Германии, и соображения выгод Турции не имеют ника
кой юридической силы.
Сазонов.
28 .

Секретная телеграииа посла в Константинополе.
29 июля (11 августа) 1914 г., Л? 669.
Брандт телеграфирует:
Принимая шифрованные телеграммы по Турции, телеграф отказал
передать в Россию нижеследующую телеграмму. «Маевский доносит,
что в пределах береговой полосы Пензалу все военнообязанные —
с двадцати по сорокапятилетний возраст включительно — спешно напра
вляются небольшими командами без офицеров, без оружия, в своей
собственной одежде кратчайшими путями внутрь страны, на линию
Испир-Байбурт - Эрзинджан. Следуют многими дорогами рассредоточенно эшелонами, дабы облегчить продовольствие и ночлег. Одновре
менно со всех береговых пунктов идет усиленная отправка внутрь
страны лошадей и мулов и всех оставшихся здесь запасов, оружия
и патронов. Двадцать шестого июля в Трапезонд прибыло со стороны
Константинополя около двухсот офицеров и столько же призвано на
службу из отставки в районах Трапезонда и Самсуна».
Убежден, что все это меры обоюоны. вызванные каким-нибудь
давлением на Турцию.
Гире.
29.

Секретная телеграмма посла в Париже.
29 ию ля (И августа) 1914 г., № 264.
В разговоре со мною Думерг подтвердил соображения, высказанные
господином Понсо советнику посольства, а именно, что Турция опа
сается, что мы воспользуемся обстоятельствами и возможною победою
над Австрией и Германией, чтобы захватить Константинополь и про
ливы, и что было бы весьма желательно, чтобы мы успокоили ее на
этот счет, например, предложивши ей гарантировать целость ее владе
ний. По мнению Думерга, это не мешало бы нам при ликвидации войны
разрешить согласно нашим видам вопрос, о проливах.
Извольский.
П арская Россия.

2
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30.

Секретная телеграмма посла в Константинополе.
30 ию ля (12 августа) 1914 г., № 674.
Прошу срочных указаний. Ссылаюсь на ваш № 1779.
Покупка «Гебена» и «Бреслау» изменяет положение здесь не
в нашу пользу. С военной точки зрения думаю, что она все же уси
ливает значительно боевую готовность Турции, с политической — она,
несомненно, имеет самые серьезные последствия, так как она сильно
подняла дух турок и может придать им смелость прибегнуть к самым
решительным выступлениям. Следуя вашим указаниям, буду стараться
выиграть время, но должен высказать, что необходимо немедленно при
нять решение, если с нашей стороны допускается возможность общно
сти действий с Турцией, так как завтра будет уже быть - может поздно.
Я убежден, что соглашение с Турцией лишь облегчит нам возможность
сговориться с Болгарией, тогда как, ожидая ответа болгар, в искрен
ности коего мы все же должны сомневаться, мы рискуем выпустить
и Турцию и Болгарию и иметь их обеих против нас.
Гире.
31.

Секретная телеграмма посла в Константинополе.
31 ию ля (13 августа) 1914 г., № 684.
JY° 1810 получил. Копии в Бухарест, Софию и Афины.
Немедленно по получении известия из Дарданелл о входе герман
ских судов, мною был заявлен протест, поддержанный французским
и английским представителями, касательно нарушения Турцией нейтра
литета.
При сегодняшних вторичных моих объяснениях великий
визирь повторил мне, что покупка судов состоялась в самое последнее
время по предложению Германии после захвата англичанами турецких
дредноутов. Великий визирь утверждает, что теперь же происходит
удаление всей германской команды и замена ее турецкой. Английский
поверенный в делах поручает адмиралу Лимпусу удостовериться в дей
ствительности замены. Лимпус настаивает, чтобы ни один немец не
оставался на судах. Продолжаю думать, что лучшим решением для
предупреждения брожения германской команды на судах будет высылка
ее из пределов Турции, но для возможности подобного решения необхо
димо пропустить команду чрез Болгарию и Румынию или на нейтральво* пароходе морем.
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32.

Секретная телеграмма посла в Константинополе.
31 ию ля (13 августа) 1914 г., № 690.
Получил № 1855 J)
Мнение Фахр-Эддина соответствовало настроению Порты до войны,
теперь же оно уже отстало, и он, видимо, не в курсе дела. Великому
визирю и Энверу нужно, именно, территориальное приобретение, чтобы
поднять дух армии и народа, и сознание, что Турция что-то такое при
обрела. Полагаю, что главным образом необходимо приобретение остро
вов 2), из-за стремления к которым вопрос о флоте стал крайне попу
лярным среди мусульман. Приобретение Западной Фракии является
больше стратегическим пожеланием Энвера и военных — полагаю, при
близительно по водоразделу на линии меридиана Гюмюльджины. Пола
гаю, что болгары помирились бы с этой уступкой, тем более, что эта
местность населена более мусульманами. Подозреваю, что соглашение
турецко- болгарское, которое, если и не заключено еще, то очень
близко к заключению, отдает Гюмюльджину туркам. С потерей остро
вов Греция должна будет помириться если не теперь, то в ближайшем
будущем. Оговариваюсь, что я вполне сознаю необходимость привлечь
вновь Болгарию в Балканский блок и нахожу, что Греция и в особен
ности Сербия должны всеми мерами содействовать этому. Соглашение
с Турцией никоим образом не пойдет вразрез нашему попечению
о Болгарии, ибо ее интересы не пострадают от уступки указанного
клочка территории. Здесь все упорнее утверждается мнение, что
турецко-германское соглашение уже состоялось. Посылка войск в Ана
толию как бы подтверждает это мнение. Тем не менее я убежден,
что нам до того важно вырвать Турцию из рук Германии, что необхо
димо добиваться этого, пока есть малейшая надежда на успех.
Гире.
33.

Секретная телеграмма министра иностранных дел послу в Лондоне.
31 ию ля (13 августа) 1914 г. № 1873.
Сообщается в Константинополь.
Наше морское ведомство опасается, что, если английская морская
миссия покинет Константинополь, это только усилит положение немцев,
которые заместят англичан. Само собою разумеется, что оставление
германской команды на «Гебене» и «Бреслау» недопустимо.
') В телеграмм е от 30 июля (12 августа) за «NM855 Сазонов сообщ чет о высказанных
в П етербурге турецким поверенным в делах Ф ахр-Эддином предположениях. В интерпретации
Сазонова — Ф ахр-Эддина позиция Турции сводилась к сл едую щ ем у: Турция н е стрем и тся
к территориальным приращ ениям, она ж елает лишь обеспечения своей территориальной
неприкосновенности. Она готова предоставить Р осси и военную помощ ь, если ей будет о б е 
щана передача всех принадлеж ащ их Германии к онцессий в Малой Азин и если Р о сси я
обязуется н е поддерживать националистических армянских течений.
2) П овидимому, — Эгейских островов. (См. дальше телеграмма Сазонова Л» 718.)
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Не можем согласиться, чтобы морское положение улучшилось.
Наоборот, усиление турецкого флота «Гебеном», калибру коего не отве
чает ни одно нз судов нашего черноморского флота, ставит последний
в весьма затруднительное положение, что тем более прискорбно, что
англичане имели возможность не допустить его в Дарданеллы.
Пользование «Гебеном», хотя и не против нас, но для действий
на Балканах, конечно, осложнит наши общие задачи.
Сазонов.
34.

Секретная телеграмма министра иностранных дел послу в Константинополе.
1 (14) августа 1914 г.,

Л? 1876.

N° 674 получен.
Доверительно. — Вчера турецкий поверенный в делах, придя в мини
стерство, сообщил, что к нему явилось лицо, выдавшее себя за упол
номоченного нами вести с ним переговоры. Мы разъяснили Фахр-Эддину
происшедшее недоразумение, в силу коего то же лицо выдавало себя
за уполномоченного им, Фахр-Эддином.
В дальнейшей беседе с турецким поверенным в делах мы сказали
ему, что, если Турция искренно желает соглашения с нами, мы готовы
пойти ей навстречу.
Раньше, чем говорить о территориальных приобретениях, разумнее
поставить вопрос о реальном обеспечении территориальной неприкосно
венности Турции.
На эту почву мы готовы встать искренно и решительно.
Что касается компенсаций, то их можно найти, не иша даже
территориальных приращений. Если Турция сама у себя дома станет
на место немцев, то она выгадает значительно больше того, чт»:* ей дали
бы сомнительные завоевания.
Фахр-Эддин, лично придерживающийся, повидимому. разумных
и примирительных видов, обещал донести изложенное своемт прави
тельству.
Сазонов.
35.

Секретная телеграмма посла в Константинополе.
1 (14) августа 1914 г., № 693.
Получил JY° 1855. Копия в Бухарест.
В сегодняшнем совершенно доверительном разговоре с великим
визирем он коснулся вопроса о нашем соглашении. Я повторил, что,
по личному моему мнению, вопрос этот несколько скомпрометирован
появлением германских судов и что я усиленно советую немедленно
выслать команду и морских офицеров в Германию. Великий визирь
ответил, что он обдумает способ их высылки — сухим ли путем или
на нейтральном судне. Затем я высказал ему, что не уполномочен
еще официально входить с ним в объяснения, но что имею сведения,
что мы были бы готовы принять основанием соглашения гарантирование
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нами территориальной неприкосновенности Турции. На его вопрос,
каким образом возможно было бы оформить эту гарантию, я заметил,
что следует обсудить эту форму во время переговоров, но что, конечно,
многое зависит от той пользы, которую готова принести нам Турция.
Он спросил, какие предъявим мы требования к ней и к ее армии.
Я ответил, что при развитии переговоров это будет выяснено, но что.
несомненно, мы потребуем прежде всего удаления германской военной
миссии. О территориальных приобретениях не было речи, так как весь
разговор носил характер совершенно личного и доверительного пред
варительного зондирования. Я однако не сомневаюсь, что вопрос
об островах обязательно всплывет, остальные территориальные пожелания
будут в зависимости от требований, кои мы предъявим. Полагаю однако,
что некоторой приманкой может действительно быть присвоение Турциею всех германских концессий Малой Азии. Такое присвоение
не нарушило бы наших экономических интересов. Наш личный разговор
великий визирь, несомненно, передаст кабинету, и лишь тогда возможно
будет судить о произведенном им впечатлении.
Гире.
36.

Секретная телеграмма посла в Константинополе.
1 (14) августа 1914 г., № 694.
Срочно. Получил вашу телеграмму № 1822.
Джемаль-бей *) мало известная личность, к которой следует отно
ситься осторожно. Сведения его ненадежны. Действительно, Энвер стоит
во главе военной партии, стремящейся к активному выступлению
и находящейся под сильным влиянием немцев. Его слегка поддерживает
Талаат, желающий извлечь какую-либо пользу для Турции из настоя
щего конфликта. Против них в кабинете выступают Джемаль и Джавид,
сторонники Франции, но не России, требующие сохранения нейтрали
тета. Влияние великого визиря, к сожалению, слабое 2).
Копия в Бухарест.
Гире.
37.

Секретная телеграмма министра иностранных дел послу в Лондоне.
2 (15) августа 1914 г., № 18963).
Сообщается в Константинополь и Париж.
Согласно предложению французского правительства, благоволите
вместе с Грэем и Камбоном обсудить необходимые меры, в связи с созда
вшимся положением, благодаря покупке Турцией «Гебена».
1 ) В телеграмме за № 1822 от 29/V II Н
г. Сазонов сообщ ал посланнику в Б ухар есте
о прибытии в П етербург турецкого политического деятеля Джёмаль-бея.
2) Великим визирем был принц С аи д -Х ал и м .
В период, непосредственно предш ествовавш ий войне, в младотурецкпх кр\ гах дважды—
в марте п в ию не 1 9 1 4 г. — обсуж дался вопрос о зам ене С аи д-Х ал и м а другим лицом
«в видах сохран ени я за этой должностью того значения, которое она должна им еть». (См.
деп еш и Гирса от 17 марта и 7 июня 1 9 1 4 г.)
8) Текст телеграммы цитирован полностью в предисловии к «Р азделу Азиатской Т ур 
ции» (стр. 61.)
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С своей стороны полагали бы возможным следующие предложения
Турции:
1) В доказательство искренности своего нейтралитета Турция при
ступит к демобилизации своей армии.
2) Взамен этого трп державы гарантируют территориальную непри
косновенность Турции и готовы для этого на обсуждение любой ком
бинации.
3) Турция вступает в обладание всеми экономическими, железно
дорожными и иными концессиями и предприятиями Германии в Малой
Азии, и таковое завладение будет обеспечено в мирном договоре.
Считаем желательным, чтобы трем послам в Константинополе были
даны срочные инструкции.
Вместе с тем готовы обсудить всякие иные комбинации, равно
и меры принуждения, если бы обстоятельства того потребовали.
Сазонов.
38.

Секретная телеграмма министра иностранных дел послам в Париже
и Лондоне.
2 (15) августа 1914 г., № 1912.
Английский и французский послы выразили надежду, что, несмотря
на опасения, внушаемые нам Турцией, мы не отвлечем войск для охраны
кавказской границы. Я ответил, что, сознавая необходимость сосредо
точения удара против главного противника, мы уже направили на запад
часть кавказских войск, которых мы теперь не намерены вернуть.
Мы не можем однако остаться равнодушными к военным приготовлениям
Турции, настроение коей после приобретения «Гебена» очень повышено.
Поэтому желательно воздействие Англии и Франции на Турцию для
обеспечения нас от случайностей на Кавказе и_на Черном море.
Сазонов.
39.

Секретная телеграмма посла .в Константинополе.
2 (16) августа 1914 г., № 705.
Получил JV° 1876. Копия в Бухарест.
Великий визирь не получил еще донесения’Фахр - Эддина. На сего
дняшнем свидании я говорил с ним в смысле вашей телеграммы. Лично
он вполне удовлетворился бы обеспечением территориальной неприкос
новенности Турции и передачею ей немецких концессий в Малой Азии.
Он будет влиять в этом смысле, насколько это от него зависит, на своих
товарищей. Он возвратился к вопросу о той форме, в которую гаран
тия эта могла бы вылиться. Он надеется, что срок ее будет не годовой,
а возможно продолжительный. Отъезд Талаата и Халиля, ближайших его
советников, в Бухарест отложен, вероятно, на 2 пли на 3 дня (пропуск)
его предложения по этому поводу. Я высказал, что необходимо за это
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время выслать команды германских судов. Полагаю, что нам следовало
бы самим предложить форму гарантии.
Гире.
40.

Секретная телеграмма посла в Константинополе.
2 (15) августа 1914 г., № 706.
Великий визирь сообщил мне, что Талаат и председатель палаты
депутатов Халил выезжают сегодня в Бухарест для переговоров с гре
ками по вопросу об островах.
Копии в Бухарест, Афины, Софию и Ниш.
Гире.
41.

Секретная т ел е г р а п а посла в Константинополе.
2 (15) августа 1917 г., № 713.
Срочная.
Ссылаюсь на свой ЗУ» 706. Копии в Бухарест, Софию, Афины
и Ниш.
Сообщая официальную причину поездки Талаата и Ха лиля в Буха
рест, данную мне великим визирем, я должен прибавить, что она все
же внушает мне некоторые опасения в виду двусмысленного поведения
Талаата за последние дни. Считал бы крайне необходимым следить
там за его деятельностью. Повидимому, он скоро возвращается, оставив
в Бухаресте Халиля.
Гире.
42.

Секретная телеграмма министра иностранных дел послу в Лондоне.
3 (16) августа 1914 г., № 1924.
Сообщается в Константинополь и Париж.
Бьюкенен сообщил мне сегодня, что великий визирь конфиденциально .
сказал английскому послу в Константинополе, что Порта опасается
наших приготовлений, и просил, не могут ли Англия и Франция гаран
тировать, что Россия не имеет враждебных намерений против Турции.
В виду этого представляется желательным скорейшее заявление
в Константинополе тремя державами о готовности их совместно дать
гарантии территориальной неприкосновенности Турции в случае ее ней
тралитета, а также обещать обеспечение перехода в ее обладание гер
манских концессий.
Доверительно. — Возможно, что благоразумное влияние великого
визиря окажется недостаточным, ибо приход «Гебена» поднял в Кон
стантинополе обаяние германского морского искусства и повысил требо-
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вания. В виду неоднократно высказывавшегося нашим послом в Констан
тинополе мнения о том, что без территориальных приобретений турки
едва ли удовлетворятся, нельзя ли доверительно обсудить возможность
следующего компромисса. Турция получает Лемнос и отказывается
от всяких видов на другие острова. При этом условии Греция полу
чает самой дешевой ценой гарантию безопасности обладания Хиосом
и Митиленэ.
Взамен Лемноса Греции может быть обещан Эпир.
Что касается Лемноса, то возвращение этого острова Турции отве
чало бы жизненным ее интересам, а также держав Тройственного Согла
сия, ибо все значение Лемноса сводится к обеспечению безопасности
проливов, что также отвечает требованию турок реальных гарантий
территориальной неприкосновенности.
Сазонов.
43.

Секретная телеграмма министра иностранных дел послу
в Константинополе.
3 (16) августа 1914 г., № 1925.
Сообщается в Париж и Лондон.
Ссылаюсь на мой JY° 1924.
Мы понимаем нейтралитет Турции, между прочим, и как остановку
ее движения в Азербейджан.
Было бы крайне желательно, чтобы соответственное заявление
было также поддержано Англией и Францией.
Если бы, однако, со стороны этих держав встретилось промедление
в обсуждении этого вопроса, то, дабы не задерживать переговорами
совместных выступлений, можете сделать соответствующее заявление
отдельно, присоединившись в общем представлении к форме, которая
будет принята Францией и Англией.
Сазонов.
44.

Секретная телеграмма посла в Константинополе.
3 (16) августа 1914 г., Л? 718.
Ссылаюсь на мою телеграмму ЛГ° 705.
Копия в Бухарест.
Передавая личное мнение великого визиря по вопросу о нашем
соглашении, я все же, в виду крайней серьезности положения и край
ней опасности для нас союза Турции с Германией, должен повторить,
что влияние _великого визиря очень слабое, что он может быть устранен
во всякую минуту и что тогда Энвер сделается уже окончательно дикта
тором положения. При этих условиях единственной гарантией невыступления Турции против нас может быть соглашение с ней на основаниях,
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более или мепее соответствующих предложениям Энвера. Я глубоко
убежден, что времени перед нами очень мало и что необходимо теперь
же принять решение.
Гире.
45.

Секретная телеграмма министра иностранных дел послам в Париже
и Лондоне.
3 (16) августа 1914 г., Л? 1939.
Ссылаюсь на телеграмму Гирса № 718.
В пояснение этой телеграммы считаю долгом сообщить, что несколько
дней тому назад Энвер делал следующие предложения:
1) Турки отзывают войска с кавказской границы;
2) предоставляют нам армию во Фракии, могущую действовать
против любого балканского государства, в том числе и Болгарии,
если она пойдет против нас;
3) удаление всех немецких инструкторов из Турции.
За это Турция получает компенсацию: 1) во Фракии по водораз
делу по линии меридиана Гюмильджина и 2) Эгейские острова.
Одновременно с этим заключается между Россией и Турцией
оборонительный союз на 10 лет.
Сазонов.
46.

Секретная телеграмма посла в Константинополе.
4 (17) августа 1914 г.,

747.

После короткой задержки движение воинских поездов на восточ
ных железных дорогах снова усилилось, и ожидается возвращение
к полному военному грузу. Вся девятая дивизия собралась на европей
ском берегу, пятая ушла в Демотику. Продолжается усиленный подвоз
резервистов в первый, второй и третий корпуса. Перевозка четвертого
корпуса во Фракию еще не началась. Также не определилось и напра
вление перевозки пятого корпуса. Относительно района сосредоточения
войск во Фракии существуют две версии: по одной — главные силы
собираются к Демотике и по другой (болгарского происхождения) —
в трехугольнике Родосто — Мидия — Константинополь. По негласным
посольским сведениям, готовится концентрация войск и- к стороне
кавказской границы, главным образом, к Баязиду. Эти сведения под
тверждаются донесениями консула в Ване и отчасти в Багдаде н других.
Мобилизация, несмотря на все задержки, недочеты и даже беспорядки
в различных вилайетах, все же производится с большой настойчивостью
и энергией. Излишне призванных старших возрастов и необученных
распускают по домам. В турецких кругах растет уверенность в неиз
бежности войны с Россией, и соответственно развивается враждебное
настроение по адресу русских и вообще иностранцев. Циркулируют
слухи о готовящихся попытках вызвать брожение среди русских
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F Qр
47.

Секретная телеграмма посла в Константинополе.
5 (18) августа 1914 г., Л 751.
Сегодня утром я застал великого визиря более нервным и видимо
поддающимся влиянию военной партии и Энвера, который выходил из
его кабинета перед моим входом. Возвращаясь к вопросу о компен
сации, он заметил, в противность тому, что заявил мне третьего дня,
что, не желая крупных территориальных приобретений, он не считает
таковыми то, что по праву должно принадлежать Турции. Он указал
на острова и часть западной Фракии, населенной магометанами. Вообще,
положение становится все серьезнее, тем более, что может настать
время, когда власть ускользнет из рук самого Энвера, на которого
сильно налегают военные шовинисты, подстрекаемые немцами.
Г и’р с.
48.

Секретная телеграмма посла в Константинополе.
5 (18) августа 1914 г., № 753.
Получил телеграмму № 1896. — Копия в Бухарест.
Продолжение № 751. .
Инструкции получил только английский посол, вернувшийся только
сегодня из отпуска. Тем не менее, в виду вынесенного мною впечат
ления из сегодняшней моей беседы с великим визирем и необходи
мости не терять времени, мы решили сделать совместное заявление
Порте в пределах, возможных для французского посла без специальных
инструкций. Мы поочереди были у великого визиря в Порте и заявили,
что, в случае сохранения Турцией строгого нейтралитета, мы гаранти
руем территориальную неприкосновенность Турции и защитим ее от
посягательств. При этом я добавил, что Порта должна будет дать нам
гарантию в действительности своего намерения сохранить нейтралитет.
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Слово «демобилизация» не было произнесено, так как великий визирь
не в состоянии в данный момент провести ее, и она лишь ускорила
бы кризис, ибо военные не допустили бы ее. Наше заявление произ
вело хорошее впечатление на великого визиря и может дать ему неко
торую почву опоры. Продолжаю однако думать, что принципиальное
согласие на некоторые территориальные приобретения и обещание
содействовать ему дает нам возможность рассчитывать на устранение
кризиса.
Гире.
49.

Секретная телеграмма посла в Константинополе.
6 (19) августа 1914 г., № 762.
С согласия посла представляю резюме (пропуск) доклада. По поводу
сообщения, что предложения Энвера не имеют шансов быть при
нятыми и что взамен территориальных приобретений предполагается
гарантировать неприкосновенность Турции, на условии немедленной
демобилизации, считаю необходимым с полной откровенностью доло
жить. Убежден, что мы могли бы купить Турцию в данный момент только
принципиальным согласием щ предложение Энвера, при чем лишь
размеры приобретений могли бы послужить предлогом дальнейшего
обсуждения. Разумно или нет, но Турция делает сейчас чрезвычайные
усилия, чтобы поднять на ноги все свои вооруженные силы, и пока
Энвер у власти, останется нейтральной, а при случае выступит за нас
только на условиях, если эти усилия принесут реальные плоды. Вполне
уверен, что Турция на демобилизацию не согласится и, если бы и дала
нам при таких условиях новые заверения о своем нейтралитете, то они
не имели бы никакой цены, так как, при первой же все-таки возмож
ной удаче наших врагов, она не постеснится нарушить этот нейтра
литет. Смею же думать, что вся задача теперешних усилий с нашей
стороны по отношению к Турции должна бы заключаться в обеспе
чении нашего фланга на всякий случай, и в том числе и на случай
неудачи, когда вмешательство третьего государства — Турции может
оказаться для нас опасным. Эта опасность получит чрезвычайные
размеры, если Турция выступит, согласившись с Болгарией и с другими
не определившимися еще балканскими государствами. Предпринятая
в настоящий момент поездка Халиля и Талаата в Софию и Бухарест
является в этом отношении угрожающим симптомом. При таком обороте
вещей будет особенно обидно, если все эти государства пойдут на эти
именно уступки и соглашения, о которых говорил Энвер, вне нашего
влияния, по инициативе своей или наших врагов, с тем, чтобы взаимно
освободившиеся, таким образом, силы были направлены против нас
и союзной нам Сербии. Возвращаясь к вопросу о гарантиях, полагаю,
что life демобилизация являлась бы для нас лучшей гарантией, а полное
изгнание из армий германских офицеров, на что с таким легким .сердцем
и пошел бы Энвер в связи с столь улыбавшимся ему соглашением
с нами. Теперь, вне соглашения, он, конечно, на такую резкую меру
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Г п р с.
50.

Секретная телеграмма посла в Константинополе.
6 (19) августа 1914 г., М 780.
Копии в Париж и Лондон.
Джавид, не застав меня дома, зашел к советнику посольства
и в совершенно частной беседе высказал, что, не отрицая большого
значения сделанного третьего дня мной французским и великобритан
ским послами заявления, он считает, что оно не дает умеренным членам
кабинета достаточно сильного оружия, чтобы бороться с воинственно
настроенными, под влиянием немцев, товарищами. Немцы в особен
ности за последние дни все более расточают обещания, столь соблаз
нительные, что противостоять им весьма трудно. По словам Джавида,
державы Согласия должны были бы предложить туркам выгоды хотя
и меньшие, нежели обещаемые немцами, но все же достаточно ценные,
чтобы удержать правительство от неосторожного решения. По его
мнению, сделанное нами заявление должно было бы быть повторено
на письме и иметь силу на срок не менее 15 — 20 лет. Тем же актом
Турции должна бы быть предоставлена полная экономическая независи
мость, и им должен был бы быть уничтожен капитуляционный режим.
На поставленный ему Гулькевичем вопрос, была ли бы при таких
условиях изгнана из Турции германская миссия, Джавид ответил, что
изгнанием миссии можно было бы обусловить предоставленные Турции
льготы. Никаких других требований Джавид не выставлял и вопроса
об островах не поднимал, полагая, повидимому, что он будет разрешен
непосредственно обеими заинтересованными сторонами в Бухаресте.
Гире.

— 29 —

51.

Секретная телеграмма посла в Константинополе.
7 (20) августа i914 г., № 781.
Ссылаюсь на свой N° 780. Копии в Париж и, Лондон.
По поводу предложений Джавида должен высказать, что положение
здесь в высшей степени серьезно в том отношении, что все дела
в руках военных, позволяющих себе всякий произвол и открыто стре
мящихся под напором немцев втянуть Турцию в войну с нами. Джавид,
великий визирь и Джемаль противятся этому, но я далеко не убежден,
что последнее слово останется за ними. Во всяком случае нам следует
сделать все возможнбе, чтобы поддержать их. Я считал бы даже
приемлемым, если нам необходимо избежать войны с Турцией, усло
вие об отмене капитуляций. Я не возражал бы против письменного
заявления о гарантии неприкосновенности территории, но я стремился
бы сократить срок гарантии до пяти или десяти лет, так как не считал
бы удобным, в виду вероятного продолжения процесса разложения
Турции, связывать себя на более продолжительное время.
Гире.
52.

Секретная телеграмма посла в Константинополе.
7 (20) августа 1914 г., № 791.
Копии в Париж и Лондон.
Джавид посетил сегодня английского и французского послов
и повторил им предложение, сделанное нам вчера. Вчера в том
же духе Джемаль объяснялся с Маллетом. Разница в предложениях
состоит в том, что турки не скрыли от моих коллег, что они главным
образом опасаются нас и не доверяют нам и что поэтому они желали
бы заключить не одно общее письменное соглашение с держава™
Согласия, а -с каждой из них в отдельности. Я полагал бы необхо
димым подчеркнуть в данный момент солидарность трех держав
и настоять, в случае нашего согласия на письменное соглашение, чтобы
оно было выражено в одном общем акте. Джавид не определял Бомпар\
срока соглашения. Я продолжаю думать, что 15-ти-летний epos
слишком продолжителен, и предпочел бы, если 5-ти-летний покажется
слишком кратким, совершенно не определять срока. По вопросу
о капитуляциях мои коллеги находят затруднительным их уничтожение.
Тем не менее они вполне сознают полную возможность значительно
сузить их применение. Я полагал бы вполне возможным ограничит!
их обеспечением неприкосновенности личности и жилищ иностранные
подданных и консульским содействием на суде.
Гире.

— 30 —

53.

Секретная телеграмма министра иностранных дел послу в Паржж*
7 (20) августа 1914 г., № 20281).
Сообщается в Константинополь и Лондон.
Прошу вас доверительно и в дружеской форме обратить внимание
министра иностранных дел на то обстоятельство, что совместнс:заявление трех послов в Константинополе не было сделано в предложен
ной нами форме, то-есть с упоминанием о возможных экономических
компенсациях в Малой Азии благодаря тому, что французский посол
уклонился, ссылаясь на неполучение инструкций.
Со своей стороны мы придавали самое серьезное значение полной
солидарности наших действий в Константинополе и надеемся, что
французское правительство не откажет дать соответствующие указания
своему послу для дальнейших переговоров.
Сазонов.
54.

Секретная телеграмма министра иностранных дел послам в Париже
и в Лондоне.
8 (21) августа 1914 г., № 2051 *).
Сообщается в Константинополь.
Ссылаюсь на телеграмму Гирса № 780.
Сообщив содержание этой телеграммы французскому п английскому
послам, я просил их рекомендовать их правительствам не отвергать
целиком оснований, предлагаемых Джавидом. Хотя вероятность согла
шения с Турцией сомнительна, однако мы полагаем, что не следует
отталкивать более умеренные элементы.
Если правительство, при коем вы аккредитованы, согласно с нашей
точкой зрения, мы могли бы в вопросе капитуляций предложить туркам
формулу, которая дала бы более кажущееся, чем по существу, удовле
творение их самолюбию.
Сазонов.
55.

Секретная телеграмма министра иностранных дел послу в Константинопоя
10 (23) августа 1914 г., № 2090.
Сообщается в Париж и Лондон.
Английский посол передал памятную записку, в коей г
что его правительство, находя запросы турок чрезмерными,
желательным не отвергать их, рассматривая как материал для
х)

2)

Текст цитирован в уп ом янутом предисловии (стр. 66).
См. там ж е, стр. 67.
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Англия готова вместе с нами и Францией дать письменную гарантию
в том, что неприкосновенность и независимость Турции будет уважаться
тремя державами и что в мирном договоре не будут включены условия,
противоречащие этим началам. Возвращение Турции германских железно
дорожных концессий может быть также обеспечено.
Далее, как только будет установлена схема, обеспечивающая
отправление правосудия, способная удовлетворить современным условиям,
Англия согласится отказаться от территориальной юрисдикции, осу
ществляемой в силу капитуляций 1).
Взамен этого турецкое правительство обязуется дать письменное
обязательство соблюдать в течение нынешней войны все обязательства,,
вытекающие из нейтралитета, и всемерно облегчать безостановочный
и беспрепятственный проход торговых судов через проливы.
Равным образом Турция немедленно приступит к возвращению
на родину германских офицеров и всего экипажа «Бреслау» и «Гебена».
Приняв указанные предложения Англии, прошу вас, сговорившись
втроем, руководиться ими в дальнейших переговорах с Портого.
^
Если бы переговоры эти приняли благоприятный оборот, мы считаем,
что единственной надежной гарантией дальнейшего образа действий
Турции будет удаление всех вообще германских офицеров из Турции.
Сазонов.
56.

Секретная телеграмма посла в Константинополе.
14 (27) августа 1914г., № 855.
Копия в Париж и Лондон.
Получил вашу телеграмму JY° 2090.
Положение дел на французском театре военных действий сильно
возбуждает турок, считающих, что общая победа вполне будто бы
обеспечена за Германией. В виду этого временное сравнительно благо
приятное впечатление, произведенное на Порту нашим предложением
письменно гарантировать неприкосновенность территории Турции, сильно
сглаживается, и она не проявляет особенного нетерпения связать себя
с нами. Тем не менее считаю, что нам надлежит, не теряя времени,
продолжать переговоры и усилия привлечь турок на нашу сторону.
Между тем, мой французский коллега не имеет еще указаний касательно
письменных, гарантий. Необходимо, чтобы они были самого положи
тельного свойства и чтобы сверх их ясно определялось, что мы будем
уважать неприкосновенность и защищать от других в случае сохранения
строгого нейтралитета Турцией. Необходимо, чтобы три державы
Согласия ныне же выработали редакцию письменных гарантий, чтобы
могли немедленно выступить с ней как только найдем благоприятным
момент. События идут так быстро, что, может-быть, не окажется воз
можным воспользоваться редакцией, но все же до последней минуты
следует настаивать перед Турцией и быть готовыми выступить уже
с оформленным предложением.
Г п р с.
*) В тел. от 10. авг. за *N3 826 Гире сообщ ает, ч то турки Фактически у ж е перестали
считаться с капитуляциями и что посольства поставлены п ер ед создавш имся полож ением .
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57.

Секретная телеграмма министра иностранных дел послу в Константином
14 (27) августа 1914 г., № 2198.
Передайте министру иностранных дел, что мы считали бы Kp^J
желательным, чтобы представителям Франции и Англии в балкана
столицах было указано на необходимость полного согласования выс
плений со своими русскими коллегами.
Основанием настоящей просьбы является следующее обстояте
ство. Английский посланник в Софии говорил о возможности компенса:
Болгарии между прочим и за счет Румынии, что может лишь возбуд;
подозрительность румын.
В то же время в Афинах представители Франции и Англин г>:
рили о возможности помощи этих государств Греции в случае нападе)
на нее со стороны Болгарии. Между тем в настоящее время в А фт
и 1|[ише нужно настаивать на необходимости уступок в пользу Болгар
Если же Греция получит обеспечения против опасности со сторс
Болгарии, то едва ли можно будет рассчитывать на уступчивость с
стороны.
Сазонов.
58.

Секретная телеграмма министра иностранных дел послам в Париже
и Лондоне.
15 (28) августа 1914 г., № 2224.
Сообщается в Константинополь, Бухарест, Софию, Афины и Hi
По доходящим до нас сведениям, сербское и греческое правит*
ства выказывают совершенно не,оправдываемый обстоятельствами ос
мизм относительно положения, занимаемого турецким и болгарским пра
тельствами. Вследствие этого ни то, ни другое не расположи
к уступкам в пользу Болгарии.
Между тем из источников, заслуживающих доверия, уза
о возможности в ближайшее же время перехода Турции к наступательв
действиям.
Турция может предъявить Болгарии ультиматум о пропуске че
болгарскую границу турецких войск без враждебных против Болгар
целей.
Опасаемся, что нынешний болгарский кабинет огранпч*
протестом.
Не видим, какими конкретными действиями державы Тройствен!
Согласия могут помешать нападению Турции, быть-может, в сс«
с Болгарией, на владения Греции и Сербии.
Во всяком случае, если греческое и сербское правительства j
считывают на помощь трех держав, то они обязаны считаться и с н ал
настояниями.
В виду этого полагаем, что указания о желательных устуи
в пользу Болгарии должны быть сделаны в Афинах и Нише в дрз
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ской, но самой категорической форме, которая облегчит даже Пашпчу
и Венизелосу необходимые быстрые решения. Представления эти
должны быть сделаны вполне солидарно, без ссылки представителя
той или иной державы, что он только поддерживает своего русского
коллегУСазонов.
59.

Секретная телеграмма министра иностранных дел директору дипломатиче
ской канцелярии при штабе верховного главнокомандующего.
16 (29) августа 1914 г., № 2248.
Сообщается адмиралу Эбергардту и в Константинополь.
Продолжаю придерживаться мнения, что нам важно сохранить
мирные отношения с Турцией, пока не определится решительный
перевес русско-французских войск над австро-германскими.
Считаю поэтому нежелательным какое-либо вызывающее действие
против турок, могущее усилить влияние тех турецких деятелей, которые
стоят за войну.
Сам по себе выход «Гебена» в Черное море не означает разрыва,
и меры против него теперь допустимы только в случае полной уверен
ности в успехе. С общей политической точки зрения, разделяемой
Францией и Англией, весьма важно, чтобы война с Турцией, если бы
она оказалась неизбежной, была вызвана самой Турцией.
В настоящее время нами ведутся переговоры с балканскими
государствами, имеющие целью путем компенсаций склонить Болгарию
занять определенное положение против Турции. Успех этих переговоров
и благоприятное выяснение общей политической обстановки в значи
тельной степени будет зависеть, по моему мнению, от успехов наших
войск, особенно против Австрии, в ближайшие дни. Все эти сообра
жения склоняют меня к выводу о нежелательности инициативы разрыва
с Турцией с нашей стороны.
Послу в Константинополе поручено уведомлять адмирала Эбергардта
о всяких обстоятельствах, могущих служить угрожающим признаком,
поскольку телеграфные сношения будут обеспечены.
С а з о н о в.
60.

Секретная телеграмма министра иностранных дел директору дипломати
ческой канцелярии при штабе верховного главнокомандующего.
17 (30) августа 1914 г., № 2271.
Сообщается адмиралу Эбергардту.
Продолжаю с политической точки зрения считать нежелательным
принятие инициативы разрыва с Турцией..
Вследствие высказываемых однако нашим морским ведомством
соображений о желательности предоставить адмиралу Эбергардту свободу
принять меры, по усмотрению, в случае появления «Гебена» в Черном
море, не встречаю к тому препятствий.
Т Т ап огл аст Р О С С И Я .

3

—

34 —

Желательно однако избежать предварительного минирования усть
Босфора, тем более, что операция эта, повидимому, не может осгатьс
тайной, и турки получат возможность выловить мины.
При этом условии предварительное минирование, оказавшись технл
чески нецелесообразным, ускорит разрыв, что политически нежелательнс
Высказывая эти соображения, не могу от себя лично не добавит!
что, если бой с «Гебеном» нашей эскадры представлял бы значительны:
риск, то следует взвесить все последствия в случае нашей неудач£
которая начала бы войну с Турцией с утраты наших судов.
Сазонов.
61.

Секретная телеграмма поела в Константинополе.
17 (30) августа 1914 г., № 899.
Копии в Париж, Лондон и Бухарест.
Ссылаюсь на телеграмму Извольского 324 г).
Считаю долгом предостеречь против каких бы то ни было обе
щаний Болгарии возможных награждений за счет Турции. Таковы
могли бы только вселить сомнения в искренности наших к ней отнс
шений, в то время, когда мы выступаем с обязательством уважат
ее территориальную неприкосновенность. Джавид-бей указывал фрав
цузскому послу, что ему известно от турецкого посланника в Бухаресте
со слов Радева, будто бы мы предложили Болгарии, без ее содей
ствия в нынешней войне, возвращение ей турецких владени
на север от линии Энос-Мидия. На вопрос же, кому будет прина^
лежать область на юг от сказанной линии, якобы получился ответ, конечно, России. Такие, приписываемые нам, отзывы могут тольк
быть использованы немцами, как подтверждение возводимых ими ж
на нас обвинений, и, озлобляя турок, толкать их на разрыв с нам!
По моему глубокому убеждению, компенсации, которые мы може:
предложить Болгарии, должны быть сначала установлены с ведом
заинтересованных и основаны исключительно на нашем нравственно:
праве требовать их.
Гире
62.

Секретная телеграмма посла в Константинополе.
17 (30) августа 1914 г., № 901.
Получил № 2209 2). Копии в Лондон и Париж.
Сегодня французский, английский послы и я передали- великом;
визирю, посетив его поочереди, проект нашего заявления касательно

*) В тел. от 1 4 (27) авг. за № 3 2 4 Извольский передает мнение Делькассе. сводящ еес
к следую щ ем у: усилия держав склонить Т урц и ю к сохран ени ю нейтралитета потерпел
н еудач у, поэтому н еобходим о энергичное воздействие на Болгарию, путем обещ ания е
территориальны х компенсаций за счет Т ур ц и и .
2)
В тел. № 2209 от 15 (28) августа Сазонов просил Извольского убеди ть Делька
согласовать выступления Французских дипломатических представителей с деятельностью рус
ской дипломатии и побудить Французского посла в Константинополе сделать в скорейше:
времени совместно со своими коллегами сообщ ен и е П орте о гарантиях.
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гарантий территориальной неприкосновенности Турции, оговорив, что
мы передадим это заявление официально, как только Порта выразит
с своей стороны готовность дать письменное же заявление о том, что
она будет сохранять строжайший нейтралитет в течение этой войны.
Мы прибавили, что ей необходимо выслать из пределов Турции всех
моряков обоих судов. Великий визирь ответил мне, что команды будут
бесспорно высланы и что, равным образом, прибывшие на этих днях
партии немцев не останутся здесь. Вероятно, на этих днях он сообщит
нам результат обсуждения нашего требования в совете министров.
Гире.
63.

Секретная телеграмма посла в Константинополе.
19 августа (1 сентября) 1914 г., № 912.
Копии в Париж и Лондон.
Великий визирь и Джавид вновь заявили мне вчера, что, пока они
у власти, — Турция останется нейтральной и что они ожидают возвра
щения Талаата из Бухареста, имеющего состояться не позже, как через
два дня, для представления нам проекта ответа Порты на наше заявле
ние о гарантии территориальной неприкосновенности. При этом Джавид
высказал, как личное мнение, что последнее изменение, введенное
в первую редакцию *) нашего заявления по предложению Англии, может
вызвать некоторые опасения, подчеркивая то обстоятельство, что гарантия
строго ограничена исключительно сроком нынешней войны. — В миро
любивых намерениях обоих министров не сомневаюсь, но их влияние
в кабинете поколеблено военной партией.
Гире.
Передана 23 августа 1914 г. в Лондоне за № 2422.
64.

Секретная телеграмма австрийского посла в Константинополе маркиза
Паллавичини министру иностранных дел графу Берхтольду.
2 сентября 1914 г. № 525 2).
Военные действия Турции.
Германский посол сказал мне, что здесь в германских военных кру
гах еще существуют разногласия по вопросу о том, достаточно лп уже
защищены Дарданеллы против нападения со стороны англичан. Барон
Вангенгейм высказал своему правительству, что он тогда только сочтет,

1)
Первая редакция — русск ая — заключала в себе безоговорочное заявление держа
Согласия о готовности «гарантировать неприкосновенность Оттоманской пмиерви* (тел. Сазо
нова № 220 9 ).
Вторая редакция — английская — гласила: •неприкосновенность была бы гарантирована
против всякого неприятеля, который покусился бы извлечь пользу из ны неш ней войны»
(см . тел. Бенкендорфа от 1 6 (29) авг. „М 3 9 0 ).

2) Перевод с немецкого. ДешиФрант. Новый стиль.

—
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что для флота наступил момент действовать, когда все знатоки дела едие‘_
душно признают Дарданеллы в полной безопасности. Я вполне раздели!
его мнение. Выступление турецкого флота в Черном море было 6i
во всяком случае в высшей степени важно, потому что русская (прь
пуск). Черного моря произвела бы сильное впечатление на Румыни!
и могла бы ее заставить обнаружить, на чьей она стороне. Неизвестнс
каков был бы результат действий против Одессы или (пропуск).
Но если бы удалось выступлением флота привлечь на нашу стс
рону Румынию, то и турецкая сухопутная армия могла бы решитьс
выступить активно в сотрудничестве с румынскими силами.
П а л л а в и ч и н п.
65.

Секретная телеграмма посла в Константинополе.
22 августа (4 сентября) 1914 г., № 954.
Копии в Бордо, Лондон, Афины, Бухарест и Ниш.
Со времени возвращения Талаата в турецко-греческих отношениях
наступило очень заметное ухудшение. Совет министров обсуждал вчера
греческие предложения и признал их неприемлемыми. Турки находят,
что положение вопроса об островах изменилось коренным образом
в их пользу. Они считают, что Греция не может больше опираться
на решение Европы, так как последняя больше не существует, что
Сербия занята Австриек) и что Болгария, хотя бы и без предваритель
ного уговора, готова будет в решительный момент напасть на Грецию,
а в худшем случае не будет противодействовать Турции. Что же
касается Румынии, то, по утверждению Талаата, Братиано будто бы
неоднократно говорил ему, что Румыния напрягает ныне все свое внимание
на север й не вмешается в греко-турецкую распрю, находя, что Греция
должна быть уступчивее и не подвергать самое себя опасности. Повидимому, на вчерашнем совете решено, в случае упорства Греции, ото
звать Халиль-бея из Бухареста под благовидным предлогом получения
новых инструкций и, не возобновляя разговора, выждать время, когда
удобнее будет выступить против Греции, рассчитывая, что война будет
исключительно на суше, так как на море Англия не допустит выхода
турецкой эскадры. Таким образом, общее положение здесь обостряется,
принимая несколько измененную окраску, направленную более против
Греции. Не могу не высказать глубокого сожаления по поводу воз
можности во всякую минуту нашей войны с Турцией, благодаря упрям
ству Греции, которой, несомненно, следовало бы заручиться если
не Турциею, то по крайней мере Болгарией. При этих условиях,
позволяю себе вновь находить, что нам никоим образом не следовало
бы теперь же связывать себя по отношению к Греции каким-либо
заявлением, чтобы быть совершенно свободными в наших действиях
и в решении вопроса, — выгодно ли нам и в какой момент итти на разрыв
с Турцией.
Гире.
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66 .

Секретная телеграмма посла в Константинополе.
24 августа (6 сентября) 1914 г., М 969.
Срочная.
Ссылаюсь на телеграмму Штрандтмана 22 августа 1). Копии в Бордо,
Лондон и Ниш.
Сербский театр войны имеет серьезное значение, лишь насколько
он приносит нам помощь в борьбе с Германией и Австрией, сокруше
ние коих решит и спорные вопросы между маленькими державами.
Поэтому почитаю долгом вновь высказать глубокое убеждение, что нам
необходимо настоять перед Сербией, чтобы она несвоевременными
выступлениями против Албании не отвлекалась от прямого своего долга
наступлением на Австрию содействовать скорейшему разгрому главного
врага, что удалит, главным образом, и возможность объявления нам
войны с Турцией.
Гире.
67.

Секретная телеграмма посла в Константинополе.
24 августа (6 сентября) 1914 г., № 970.
Копии в Бордо, Лондон, Ниш и Софию.
Великий визирь, не без горечи, заметил мне вчера в частном раз
говоре, что ему известно, будто бы мы предлагаем Болгарии за ее
вступление в Балканский блок область, лежащую на север от линии
Энос-Мидия. Я ответил ему, что мне ничего не известно об этом
и что подобные слухи лишены основания. Позволяю себе вновь выска
зать убеждение, что, в виду нынешнего настроения в Турции, нам
в переговорах о территориальных компенсациях надлежит быть крайне
осторожными.
Гире.

68.

Секретная телеграмма посла в Константинополе.
24 августа (6 сентября) 1924 г., № 977.
Копии в Лондон и Бордо.
В частной беседе Джавид жаловался на выступления представи
телей держав Согласия, затрудняющие деятельность умеренных членов
кабинета, стремящихся удержать Турцию от войны. Он будто бы
скрыл от сочленов по кабинету телеграмму Рифаата, в которой последний
передает разговор с Делькассе, в коем французский министр иностранных
') В телеграмме от 2 2 авг. за X* 518 Ш трандтман касается вопроса о той опасности,
к оторую представляет всякое отвлечение сербских вооруж енны х спл к границам Болгарии.
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дел заявил, что «неприкосновенность Оттоманской империи не являете?
более догматом для Франции».
Неприятно поразили будто бы также утверждения императорское
посланника в Софии о необходимости образования на Балканах блок;
из «христианских» держав и заявления Радева относительно приписы
ваемого нашим дипломатам обещания предоставить Болгарии облает)
на север от линии Энос-Мидия, о чем я уже доносил императорском!
министерству.
Гире.
69.

Секретная телеграмма министра иностранных дел посланнику в Афинах.
25 августа (7 сентября) 1914 г., № 2460.
Ссылаюсь на телеграмму Гирса № 954.
Сербское правительство сообщило нам телеграммы своего послан
ника в Афинах, который передает впечатление греческого министр;
иностранных дел и генерального штаба, будто приготовления Турцш
несомненно направлены только против России, а не Греции и чт<
во всяком случае поведение Турции не представляет непосредственно!
опасности для Греции.
Подобная оценка положения представляется нам способной создат
опасные иллюзии. Мы, конечно, не беремся решать, в какую сторон;
определится Турция, но полагаем, что, хотя немцы, вероятно, предпочл
бы натолкнуть ее прямо против нас, однако сами турки могут быт
гораздо более заинтересованы начать гораздо менее для них рискован
ную войну с Грецией, особенно в союзе или при попустительств
Болгарии.
Считали бы необходимым обратить на это внимание греческог
правительства.
Сазонов.
70.

Секретная телеграмма посла в Константинополе.
25 августа (7 сентября) 1914 г., № 997.
Копии в Бордо и Лондон.
В сегодняшних доверительных объяснениях со мной Талаат подтвер
дил мнение, что он не сомневается в возможности для Турции увлеч
Болгарию в борьбу с Грецией и что дважды будто бы Братиан
заявил лично ему, что Румыния, сосредоточивая все свое внимани
на севере, не вступится за Грецию в случае войны между последне
и Турцией. Тем не менее, Талаат утверждает, что он приложит ста
рания избежать этой войны, так как он не желает участия Турци
в обще-европейском конфликте, а между тем война с Грецией може
втянуть Турцию в этот конфликт. Не могу, конечно, ручаться за искреЕ
ность заявлений Талаата, который не постеснялся бы прибегнуть к обман
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для скрытия и достижения политических своих целен. Тем не менее,
я вынес из нашего разговора впечатление, что до сих пор по крайней
мере он колеблется и не примкнул еще к партии, желающей войны.
Обстоятельство ото имеет значение, так как Талаат почти единственный
член кабинета, могущий противостоять влиянию Энвера.
Гире.
71.

Секретная телеграмма посла в Константинополе.
26 августа (8 сентября) 1914 г., «Л? 1017.
Копии в Бордо и Лондон.
По некоторым данным имею основание предполагать, что в самом
ближайшем будущем Порта предполагает заявить о состоявшемся уни
чтожении капитуляций. Считаю необходимым заранее определить,
по соглашению с нашими союзниками, наше отношение к подобному
заявлению. Лично полагаю, и мои коллеги разделяют это мнение, что
многое зависит от того, как заявление будет формулировано, но что
пока было бы, быть может, целесообразнее не высказывать (пропуск)
протеста и ограничиться некоторыми оговорками.
Гире.
72.

Секретная телеграмма посла в Константинополе.
27 августа (9 сентября) 1914 г., JV? 1023.
Копии в Бордо, Лондон.
По мнению лица, находящегося в близких отношениях с оттоман
скими министрами, Турция связана с Германией соглашением, на заклю
чении коего будто бы настоял главным образом Энвер. Соглашение
это не обязывает будто бы, однако, турок к немедленному объявлению
нам войны, чем и объясняется занятое ими ныне положение, несмотря
на все усилия немцев ускорить наступление развязки. Стараясь оказать
давление на турок, германская и австрийская дипломатии одновременно
толкают Болгарию на объявление войны Сербии. Болгария же, по сло
вам сказанного лица, мало расположена в настоящую минуту к военному
выступлению. Повышение за первую половину года поступления налогов
на 30°/0 убеждает будто бы правительство в правильности его решения
преждевременно не мобилизовать и выждать окончания европейского
столкновения для осуществления жизненных идеалов страны. Только
отказ Сербии считаться с таковым позволило бы болгарскому прави
тельству объявить войну Сербии, не подвергая себя риску восстановить
против себя Россию. Объявление же войны Сербии, согласно советам
германского блока, ныне, когда последняя борется совместно с Россией,
было бы несомненно сочтено Россией за вызов. Царь Фердинанд
вполне сознает, что объявление войны Россией Болгарии вызвало бы
революцию в стране, которая смела бы династию вместе с сидящим
у власти правительством. В таком духе будто бы высказывается здесь
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Тошев, стараясь удержать турок от войны. Мало искренние турки как
будто бы соглашаются с этим, и Талаат, перед своим выездом в Буха
рест утверждавший, что Турция не тронется без Болгарии, по возвра
щении из Румынии снова подтвердил это уверение болгарскому послан
нику. Не ручаясь за достоверность сообщаемых сказанным лица*
сведений, должен сказать, что они до некоторой степени объясняют
колебания Турции и замечаемую близость сношений менаду турецкими
министрами и болгарской миссией.
Гире.
73.

Секретная телеграмма посла в Константинополе.
2 (15) сентября 1914 г., № 1084.
Срочная.
По вынесенному мною впечатлению, сегодняшнего моего разговора
с Талаатом и Халилем заключаю, что турки начинают сознавать поспеш
ность, с которою они отменили капитуляции, и опасаться последствий
ее по окончании войны. Оба министра, видимо, желали бы войти
в соглашение с нами. Они частным образом сказали мне, что готовы
отделить экономическую часть вопроса от юридической, отложив отмену
последней на некоторое время. Им важна, главным образом, ныне эко
номическая свобода, в виду невозможности без нее удовлетворить бюд
жетным требованиям. По вопросу об отмене экономической капитуля
ции, против которой принципиально правительства не возражают, они
хотели бы немедленного применения. — Лично полагаю, что нам следо
вало бы итти им на встречу теперь же, чтобы нашим отказом не играть
в руку немцам, и этим спасти на время, пока мы заняты войной, самую
главную для нас сторону капитуляций, касающуюся юридического
обеспечения наших подданных.
Гире.
74.

Секретная телеграмма посла в Константинополе.
4 (17) сентября 1914 г., № 1113.
Джавид, ссылаясь на то, что он успешно будто бы борется
с воинствующей партией в кабинете, сказал вчера советнику посоль
ства, что он уверен, что державы Тройственного Согласия могли бы
добиться демобилизации Турции, если бы они обусловили таковую согла
сием на отмену капитуляций, как экономических, так и юридических.
На поставленный ему вопрос, возможно ли было бы обусловить такое
соглашение одновременно также и удалением всех немецких моряков,
Джавид ответил, что может поручиться за своих единомышленников
в кабинете, что ими такое условие было бы принято, но отказался
считать достижимым удаление германской военной миссии. Гулькевич
ответил Джавиду, что он мог бы доложить мне об его предложении
только при уверенности, что оно было бы сделано от имени всего каби
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нета. В виду поползновений турок, после обратного взятия Адриано
поля, поставить Европу перед совершившимся фактом, на отмену которого
они отказываются засим итти, и в виду того, что, помимо объявления
им войны, у держав не имеется в настоящую минуту средств оказания
на них давления, прошу указаний возможно безотлагательно, как отнес
лось бы императорское правительство к предположению Джавида, если
бы оно было повторено от имени всего кабинета и при секретной ого
ворке, что новый бескапитуляционный режим будет применяться к ино
странцам лишь по выработке новых норм, достаточно обеспечивающих
неприкосновенность личности и жилища иностранцев.
Передана в Бордо и Лондон 6 сентября 1914 года за № 2744-А.
Гире.
75.

Секретная телеграмма посла в Константинополе.
10 (23) сентября 1914 г., № 1179.
Из доверительного источника узнаю, что германское посольство
распространяет слух о том, что выехавшие сегодня утром из Констан
тинополя в Софию Геннадиев и Тошев везут с собой проект соглаше
ния между Болгарией и Турцией.
Копии София и Бухарест.
Гир е . .
76.

Секретная телеграмма посла в Константинополе.
11 (24) сентября 1914 г., № 1192.
Лично. Прошу расшифровать лично. Павлов ’) телеграфирует
15 - го сентября: «До шести часов не было получено ответа из Софии.
Накануне Энвер сказал, что, по приказанию султана, флот выйдет
в Черное море 17-го сентября, при чем просил хранить это в строгой
тайне. Энвер считает высадку в Одессе возможною только в случае
уничтожения русского флота. Высадка эта при наличности таких усло
вий потребовала бы несколько недель. На замечание, что уже одна
угроза высадки была бы весьма полезной, министр ответил, что обстоя
тельство это будет еще взвешено. По мнению Энвера, главною заботою
настоящей минуты является необходимость заставить Болгарию выска
заться определенно».
Гире
77.

Секретная телеграмма посла в Константинополе.
14 (27) сентября 1914 г., № 1224.
(Передана телеграммой адмирала Эбергардта, Л» 7664.)
Личная. — Прошу расшифровать лично. — Павлов телеграфирует
14 сентября нов. ст.: «Оттоманское правительство известило болгарское,
*) У словное наим енование, употребляем ое Гярсом в случаях, когда речь и дет об инфор
мации, и сходящ ей ог австро-германского представительства. *
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что, если последнее не назначит до сегодняшнего вечерасрока для
совместного выступления и не решится немедленно вмешаться ввойну,
оттоманское правительство проведет свою армию через границу».
Гире.
78.

Секретная телеграмма посла в Константинополе.
14 (27) сентября 1914 г., № 1225.
(Передана адмиралом Эбергардтом за № 7665.)
Личная. Прошу расшифровать лично. — Телеграммою от 17 сен
тября Борисов *) просит Павлова всеми имеющимися в его распоряже
нии средствами вызвать выступление турецкого флота против Россип.
Гире.
79.

Секретная телеграмма посла в Константинополе.
14 (27) сентября 1914 г., № 1230.
По получении известий о закрытии Дарданелл французский, англий
ский послы и я немедленно отправились к великому визирю поочередно
протестовать против закрытия. На наш вопрос, состоялось ли оно
по предписанию правительства или по личной инициативе коменданта,
великий визирь ответил, что коменданту были даны несколько временн
тому назад общие указания закрыть проливы в случае опасности и что
в данном случае, усмотрев в английском заявлении опасность, он счел
себя в праве закрыть, не предупредив Порты. Я посоветовал великому
визирю не утверждать решения коменданта и сделать немедленное рас
поряжение об открытии пролива. Совет министров обсуждает этот
вопрос в настоящий момент. Великий визирь в беседе со мной жало
вался, что английское распоряжение было сообщено сперва на Дарда
неллы, и лишь затем подтверждено ему в ноте английского посла,
идущей, по его мнению, в разрез с предыдущим официальным заявлением
Англии, что лишь «Гебену» и «Бреслау» запрещен выход в Эгейское
море. — Я высказал ему, что Порта должна пенять на себя, так как
немецкие офицеры допущены ею и на другие турецкие суда. Как
только решение совета министров станет мне известно, немедленно
сообщу.
Гире.
80.

Секретная телеграмма посла в Константинополе.
15 (28) сентября 1914 г., № 1232.
Лично.
«Отсюда» 2) телеграфирует 16-го сентября: «Из беседы с Энвером
и Талаатом, от коих ныне все зависит в Турции, выяснилось, что они
') Условное выражение, употребляем ое в случаях, аналогичных приведенным в при
мечании к тексту телеграммы № 1192.
2) Вы ражение, у п отр ебл я ем ое Гирсом вместо слова «Павлов« (тел. Гпрса от 14/1Х 14 г.
за № 122 6 ).
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имеют твердое желание приступить к военным действиям и считают
настоящую минуту для этого подходящей. Они все еще ожидают
ответа Болгарии. По мнению Талаата, замена болгарского военного
министра начальником генерального штаба находится в связи с сказанным
ожидаемым ответом. Отставка министра последовала будто бы против
его желания. На вопрос Павлова, не следовало ли бы оказать давление
на Болгарию, либо прибегнуть к угрозе в отношении ее, Талаат ответил
отрицательно, опасаясь, что таковые могут поставить кабинет в трудное
положение и даже принудить его к отставке. Высадка в Одессе кажется
Энверу-паше ныне несвоевременной».
Гире.
81.

Секретная телеграмма посла в Константинополе.
15 (28) сентября 1914 г., № 1240.
Личная. Прошу расшифровать лично. — «Отсюда» телеграфирует
22 сентября, что Геннадиев уведомил его будто бы здешнее правитель
ство получило весьма серьезные известия, и, в виду этого, Павлов
имел беседу с Энвером, Талаатом. Последние предложили, чтобы Бол
гария немедленно выставила дивизию на границе Сербии. Геннадиев
признал настоящую минуту неподходящей, ибо такая мера окончательно
бросила бы Румынию в объятия держав Согласия. Энвер согласился
с таким мнением. Тогда решили: 1) Успокаивать Румынию и, если
это не удастся (пропуск), сговориться относительно совместных
действий. Геннадиев уезжает завтра с Тошевым в Софию доложить
о беседах с турками. Павлов старался убедить болгар не довольство
ваться оттоманскими принципиальными решениями и постараться стол
коваться относительно военных мероприятий на случай, если бы Румы
ния выступила против Австрии. Геннадиев полагал, что, если турецкий
флот сыграет значительную роль, атакует Констанцу и высадит войска,
которые могли бы совместно с Болгарией... *)
Гире.
82.

Секретная телеграмма посла в Константинополе.
15 (28) сентября 1914 г., № 1241.
Личная. Прошу расшифровать лично.
«Отсюда» телеграфирует 21-го сентября: «Я имел доверительную
беседу с великим визирем и полагаю, что мне удалось успокоить его
относительно выраженного им германскому послу опасения, что немец
кие офицеры смогут «провоцировать» русский флот и без особого
на то приказания. . Великий визирь решительно подчеркнул, что было бы
*) Текст телеграммы обрывается.
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опасным колебать в общественном мнении положение оттоманского пр
вительства. Таким путем было бы потеряно все, что было достигну!
за последние недели. Необходимо, по его мнению, главным образа
чтобы балканские государства были успокоены Турцией. Выступлеш
Турции могло бы иметь место только, если в таковом приняла бы уч
стие Болгария. Сегодня выходил в Черное море «Гебен». Когда я зап
ворил об этом с великим визирем, который об этом ничего не знал, с
был поражен».
Гире
83.

Секретная телеграмма посла в Константинополе.
16 (29) сентября 1914 г., № 1254.
Лично. Прошу расшифровать лично.
«Отсюда» телеграфирует 20 сентября: «Я только что повторЕ
Талаату и Джемалю сказанное мною вчера великому визирю o t h o c i
тельно необходимости немедленного выступления флота. Я подчерки)
впечатление, которое оно могло бы произвести в Софии и Бухарест
Мои собеседники заверили меня в полной готовности служить нашЕ
интересам. По их мнению, ни для Турции, ни для нас не может бы
выгодным вызывать Россию и восстанавливать против себя также
Францию и Англию. Не будучи уверены в Болгарии, они опасалис
что Турция может оказаться в трудном положении, что турецкая арм!
не только должна будет обороняться против возможной высадки со си
роны Греции или других воюющих держав, но что она может бы:
вынуждена связать свои войска на болгарской границе. Флот прок
ведет рекогносцировку в Черном море. «Бреслау» выйдет туда сен
дня, «Гебен» будет выходить в следующие дни. Повидимому, турв
опасаются, что весь флот может выйти сразу и что германские оф]
церы могут вызвать бой с русским флотом. Угроза германского поел;
что германские суда выйдут одни в Черное море, весьма озабочива«
турецких министров, и они согласились допустить вышеупомянутую
рекогносцировку, лишь бы избежать опасности выхода одних герма!
ских судов. Талаат-бей сказал мне, что турецкий флот получит пре.
писание защищать болгарскиь берега, как только болгарское прав!
тельство обещает напасть на Сербию. Это вполне соответствует том;
что он мне уже однажды говорил. Мне сообщают, что из Адрианопои
на Босфор перевели мортирные полки, обстоятельство, могущее служш
доказательством опасения, существующего в военных кругах, возмоа
ной высадки русских».
Гире
84.

Секретная телеграмма посла в Константинополе.
17 (30) сентября 1914- г., № 1270.
Прошу расшифровать лично.
Румынский посланник совершенно доверительно сообщил мне, чт
германский посол дал ему сегодня прочитать телеграмму германскс-г
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посланника в Софии, передающую разговор последнего с Радославовым.
Болгарский первый министр заявил будто бы, что болгарскому послан
нику в Бухаресте предписано предупредить Братиано, что, в случае
начатия Румынией военных действий против Австрии, болгарские вой
ска войдут в Добруджу. По словам Радославова, турецкий посланник
в Бухаресте должен одновременно заявить Братиано, что Турция под
держит в таком случае Болгарию своими войсками.
Гире.
85.

Секретная телеграмма посла в Париже.
17 (30) сентября 1914 г., Л? 535.
Сегодня утром Делькассе получил от Бомпара телеграмму со след,
подробностями: тотчас по передаче Порте условленных 50.000.000,
герм, посол потребовал от нее немедленного выступления против Р.
В состоявшемся совете турецких министров голоса разделились, и, чтобы
выиграть время, было решено послать в Вену Халиль-бея. Тогда герм,
посол, по соглашению с преданными Германии министрами, отдал при
казание турецкому флоту, под нач-м германских офицеров, открыть против
нас военные действия. В виду сего Гире, Бомпар и Маллет, обсудив
положение, пришли к заключению, что следовало бы заявить Порте,
что, если она тотчас же не уволит всех немецких сухопутных и мор
ских офицеров, она будет ответственна за их действия и, тем самым,'
очутится в войне со всеми тремя союзниками.
По мнению Бомпара, Т., конечно, уже не может освободиться
от давления Германии, но подобный способ разрыва с нею будет
выгоднее для союзников. Бомпар присовокупляет, что наш посол
в момент Отправления его телеграммы, т.-е. вчера вечером, не имел
никакого предписания из Петрограда и что Гире просит вас телегра
фировать ему не только прямо, но и чрез посредство фр. пр-ва и посла.
Делькассе телеграфировал сегодня утром о вышеизложенном Палеологу.
Извольский.

86.

Секретная телеграмма посла в Константинополе.
20 сентября (3 октября) 191 £ г., №1314.
Лично. Прошу расшифровать лично.
В тревожное время, переживаемое здесь, единичные события так
быстро чередуются и сообщаемые сведения так противоречат друг
другу, что, опасаясь ввести вас в заблуждение, передаю вам лишь те.
которые могут иметь влияние на общее положение. Оно за последние
недели упорно развивается в одном направлении— усиленной подготовки
Турции к войне. Появление «Гебена» и «Бреслау» совершенно вскру
жило голову туркам, чем не замедлили воспользоваться немцы и австрийцы
для окончательного привлечения Турции на свою сторону. Пз теле
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грамм секретного источника и моей телеграммы № 1028 ') вам известно,
что состоялся даже договор между ними. С тех пор военный министр,,
назначенный генералиссимусом армии и флота, совершенно передал
как ту, так и другую в немецкие руки. Турция наводнилась немец
кими офицерами, нижними чинами, орудиями и снарядами. Немцы
стали усиленно готовить ее к войне со всеми державами Согласия,
усиленно укреплять проливы и создавать нам всем затруднения на гра
ницах. Обращение всей Турции в военный лагерь отразилось и на
отношении гражданских властей к иностранцам, и роль посольств и
консульств в защите интересов иностранных подданных стала крайне
тяжелой. Ухудшение положения немцев на театре военных действий
до некоторой степени отрезвило более умеренных министров, и они
начинают противиться стремлению немцев немедленно втянуть Турцию
в военные действия. В совете идет борьба между умеренной партией
и Энвером, часто поддерживаемым Талаатом,— борьба постоянно коле
блющаяся в зависимости от известий, получаемых с театра военных
действий. Но война может возникнуть и помимо решения кабинета
от самовольных распоряжений немцев, имеющих флот в руках. Послед
ний может выйти в море и самовольно напасть на нас. В стране, оби
раемой для военной цели, несомненно, возникает сильное недовольство
правительством. В армии растет недовольство против немецкой геге
монии, но нет достаточно энергичного лица, чтобы стать во главе
движения. Говорят о бунтах в войске, но слухи эти недостаточнопроверены, и строить на них расчеты нельзя. Такое тревожное, неопре
деленное положение может продолжаться до полного нашего успеха
на войне, когда у нынешних же министров может явиться смелость
избавиться от Энвера и от немцев. Вероятнее же, однако, что до того
немцами будет создан инцидент, который ввергнет Турцию в войну.
Мои сотоварищи и я руководствуемся убеждением, что в настоящий
момент нет выгоды итти на войну с Турцией, раз таковой добивается
Германия, и потому всеми мерами сдерживаем Порту, стараясь лишь,
насколько возможно, не вызывая крупного конфликта, обеспечить инте
ресы наших подданных. При другой политической конъюнктуре отно
шение наше было бы несомненно более требовательным, ныне же онотолько сыграло бы в руку немцам и вызвало бы немедленно войну.
Последняя, вероятнее всего, неизбежна; но вашему высокопревосходи
тельству надлежит указать мне, когда возможно будет ее допустить.
Положению нашему здесь будет нанесен, однако, тяжелый удар, если
война начнется хотя бы частичной неудачей нашего флота.
Гире.
87.

Секретная телеграмма посла в Константинополе.
22 сентября (5 октября) 1914 г., № 1347.
Единственным турецким органом печати, имеющим уже извест
ный круг читателей, и который можно было бы приобрести, является
*) См. выше.
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«Сабах». Но талантливый и вместе с тем бессовестный его редактор
Килакиан, не желая довольствоваться известной субсидией, предпочи
тает таковой продажу газеты. Он, конечно, рассчитывает остаться се
редактором. Просит он за газету 12.000 турецких фунтов. Полагаю,
что удалось бы сбавить цену до 8.000. Казалось бы, однако, что
газета должна была бы быть куплена не нами одними, а сообща
с правительствами держав Согласия, имеющими здесь, по крайней мере
в настоящую минуту, однородные интересы— бороться с немцами.
Гире.
88.

Письмо посла в Константинополе министру иностранных дел.
22 сентября (5 октября) 1914 г.
Доверительно.
Милостивый Государь
Сергей Дмитриевич.
При возникновении настоящей европейской войны, как обществен
ное мнение Турции, так и все внимание правящих кругов было поглощено
надеждою на близкий приход в Константинополь двух построенных
и приобретенных в Англии дредноутов. При посредстве последних
Турция рассчитывала свести свои счеты с Грецией и, в частности,
решить в свою пользу столь существенный для нее вопрос об островах.
Наложенный великобританским правительством секвестр на эти
дредноуты, притом через несколько часов после получения от оттоман
ского правительства последнего следуемого за них взноса, разрушив
вышеизложенные планы, нанес сильный удар самолюбию турок и вызвал
в стране взрыв всеобщего негодования как против Англии, так и вообще
против держав Тройственного Согласия.
Как раз в это время Германия предложила Турции свои два воен
ных судна «Гебен» и «Бреслау», которые успели спастислгв турецких
водах и которых, к великому сожалению, не захватила англо-француз
ская эскадра. Это, пришедшееся так кстати предложение, с одной
стороны, снова приподняло упавшее было воинственное настроение
турок, а с другой— создало Германии в их глазах славу спасительницы
Турции.
Опьяненные столь удачным для них оборотом дела, возбуждаемые
и подстрекаемые германцами и австрийцами, всеми силами и средствами
убеждавшими их в своей скорой и несомненной победе, турки всецело
перешли на сторону Тройственного Союза и стали деятельно готовиться
к войне. Объявление всеобщей мобилизации и связанное с нею обра
щение всей страны в военный лагерь привели к подчинению граждан
ских властей военным, к преобладающему влиянию воинственной партии
с Энвером-пашою во главе, назначенным генералиссимусом армпп
и флота и фактически захватившим в свои руки все управление
страною.
Таким положением не замедлили воспользоваться германцы, чтобы
еще более упрочить свое значение в Турции и захватить в свое веде
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ние не только армию, но и флот. В Турцию стали появляться круп
ными партиями германские офицеры и нижние чины, приходить целые
транспорты оружия, военных припасов и даже денег. Под руководство*
германских офицеров началось деятельное укрепление проливов и под
готовление Турции к войне с всеми державами Тройственного Согласия
и, в частности, с Россиею, войне, обусловленной, повидимому, в состоя
вшемся между Турциею и Германиею и Австро-Венгриею договоре.
При такой обстановке деятельность как посольства, так и консульств
в деле защиты интересов русских подданных является крайне тяжелою,
тем более, что приходится считаться с возможностью, при более настой
чивом и энергичном образе действий, вызвать нежелательный для нас
в данный момент и столь выгодный для наших противников конфликт
с Турциею.
За последнее время однако под влиянием известий об ухудшении
положения германцев на театре военных действий и о блестящих
успехах наших войск в Галиции, в настроении турок можно отметить
некоторое отрезвление. В совете министров началась борьба между
воинственною партиен) и партиею умеренных, во главе с Джавидомбеем и Халиль-беем, старающихся удержать Турцию от немедленного
вовлечения в войну. Эта умеренная партия не без основания видит
опасность для Турции от ее немедленного активного выступления до
выяснения общего положения на театре военных действий. Влиянию
ее можно приписать противодействие, которое встретил со стороны
турок германский проект о выходе турецкой эскадры в Черное море.
Произведенная в Турции мобилизация, привлекшая под оружие
около 1.000.000 солдат, из коих, правда, лишь 400.000 вооружены
настоящим образом, связанные с нею реквизиции, поборы и всевозмож
ные злоупотребления, тяжело отразившись на населении, создали
в стране крайне напряженное состояние, выход из коего так или иначе
должен быть найден.
Для частичного разряжения сгущенной атмосферы партия умерен
ных провела отмену капитуляций, видя в ней меру, могущую, с одной
стороны, дать известное удовлетворение общественному мнению, а с дру
гой — послужить оправданием мобилизации и тех жертв, которые
понесла страна.
Вопрос об отмене капитуляций не нов и должен был служить
предметом обсуждения при заключении Турциею экономических и финан
совых соглашений с великими державами. Являясь ныне односторонним
актом Оттоманского правительства и нарушением прав и преимуществ,
установленных трактатами, отмена капитуляций не могла не вызвать
протеста держав, особенно в. той части их, которая касается обеспе
чения юридических и личных прав иностранных подданных в пределах
Оттоманской империи.
Как известно вашему высокопревосходительству, необходимость
изменения нынешнего судебного режима была сознана и самими турками,
и Халиль-бей заявил мне, что Порта отдала секретное предписание
не применять временно нового порядка в делах судебных. Трудно
однако надеяться на безусловное исполнение такого предписания,
особенно в провинции, где власть всецело перешла в руки военных.
Вместе с тем Халиль-бей заявил, что им образована особая комиссия
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для обсуждения проекта судебных реформ, в состав коей вошли евро
пейцы, состоящие на Службе турецкого правительства, в роде графа
Остророга, англичанина Кларка, и несколько турецких сановников.
Выработанный комиссиею проект будет представлен на рассмотрение
иностранных представителей в Константинополе.
Нет сомнения, что мероприятия правительства за последнее время
вызвали сильное недовольство в стране, несущей все тяготы нынешнего
военного положения. До меня доходят слухи • о брожении в армии,
недовольной гегемониею немцев, о бунтах в войсках и проч. Но слухи
эти недостаточно проверены, и во всяком случае на этом недовольстве
нельзя строить надежд, тем более, что до сих пор не появилось
достаточно энергичного и влиятельного лица, которое могло бы исполь
зовать его для свержения нынешнего правительства.
Как я уже имел честь высказать в секретной телеграмме моей
от 20-го сего сентября за № 1314, по моему мнению, война вероятнее
всего неизбежна. Весь вопрос в том, когда именно и при каких
условиях она наступит. Быть может, нынешнему тревожному напря
женному состоянию будет положен конец самими немцами, которые
могут создать инцидент, который вовлечет Турцию в войну даже против
ее желания. Быть может, и сами турки решатся на нее в случае успеха
наших противников.
Единственным средством избегнуть таковой был бы крупный успех
наш на войне, который бы дал более прочную почву умеренной партии
для борьбы с военною и побудил бы быть может даже само прави
тельство избавиться от всесильного ныне Энвера-паши и германского
влияния.
Примите, милостивый государь, уверение в отличном моем почте
нии и таковой же преданности.
М. Г и р е .
89.

Секретная телеграмма посла в Константинополе.
27 сентября (10 октября) 1914 г., Л 1411.
Прошу расшифровать лично.
Павлов телеграфирует 6-го октября: — «Талаат сказал мне сегодня,
что с его стороны выступление в Черном море оттоманского флота
против русского не встретило бы возражений, лишь бы существовала
полная уверенность в Болгарии. На нее однако, как кажется, нельзя
•еще рассчитывать. Если бы, вследствие действия турецкого флота
в Черном море, Турция оказалась в войне и с остальными державами
Тройственного Согласия, Турции пришлось бы считаться также с возмож
ностью высадки греческих войск в Галлиполи на мало-азиатском
берегу. Такое обстоятельство представило бы опасность для Турции,
■если бы Болгария напала на нее с тыла. Талаат сказал мне. что он
переговорит об этом частным образом с великим визирем, только что
позвавшим его к себе».
Гире.
Ц арская Россия.
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Секретная телеграмма посла в Константинополе.
27 сентября (10 октября) 1914 г., '№ 1412.
Прошу расшифровать лично.
Павлов телеграфирует 5-го октября: «Я сказал сегодня великому
внзирю, что в Вене и Берлине считают момент наступившим для
военных действий Турции, и поэтому следовало бы иметь в виду высту
пление турецкого флота в Черное море. Великий визирь, который до
сих пор отказывался предпринимать что-либо, что могло бы привести
к разрыву с Россией, поддавался более моим аргументам, так что
я вынес впечатление, что нам удастся убедить Турцию (пропуск) к немед
ленным действиям. Великий визирь возразил мне лишь, что, по его
мнению, действие флота не может иметь решительного влияния на нынеш
нее положение, на что я ответил ему, что господство турецкого флота
над Черным морем произведет сильное впечатление, как на балканские
государства, так и на весь мусульманский мир. Я стараюсь воздей
ствовать в таком духе на остальных влиятельных государственных
деятелей Турции. Германский посол, имеющий тождественные инструкции,
обещал также переговорить с великим визирем».
Гире.
91.

Депеша посла в Константинополе.
30 сентября (13 октября) 1914 г., Л 98.
Как мне сообщают из секретного источника, за последние дни.
в виду ожидавшегося с минуты на минуту падения Антверпена, Энверпаша особенно энергично настаивал на начатии военных действии
против России, предлагая на кавказской границе ограничиться лишь
оборонительной тактикой, но в Черном море напасть на русский флот
и произвести высадку войск.
Эти предложения послужили предметом обсуждения в комитете
партии «Единение и Прогресс», при чем было указанно, что перевозка
войск по морю представляется рискованною, и что, вообще, план
Энвера-паши не достаточно серьезен.
В том же заседании был прочитан рапорт одного из членов
комитета, Эюба Сабри, осматривавшего войска и нашедшего, что воору
жение их недостаточно и что среди призванных из запаса много
лиц престарелых, не могущих приносить никакой пользы.
Хотя за достоверность приводимых сведений я не могу ручаться,
но несомненно, что между комитетом и всесильным ныне Энверомпашою проявляется уже известное трение и критическое отношение
комитета к распоряжениям последнего.
Тем не менее власть Энвера, опирающегося на немецких офицеров
и на преданную ему константинопольскую армию, настолько велика,
что комитету приходится с нею считаться.
эд р и D с
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92.

Депеша посла в Константинополе.
30 сентября (13 октября) 1914 г., «М 99.
Как мне сообщают из секретного источника, адмирал Сюшон,
поддерживаемый Энвером-пашой, настаивал на выходе всей турецкой
эскадры в Черное море с целью уничтожить наш флот.
Это предположение встретило однако возражение со стороны
Джемаля-паши, указывавшего, что Турция еще не, находится в войне
с Россией и что имеющиеся у нас подводные лодки легко могут
потопить турецкий флот.
После продолжительного обсуждения положения в комитете партии
«Единение и Прогресс» и в кабинете было решено, в виду необхо
димости для турецкого флота играть известную роль в Черном море,
а равно вследствие возможности подхода всей русской эскадры к Босфору,
чтобы турецкий флот выходил в море и делал там эволюции, а неко
торые из быстроходных судов постоянно держались в море, на некотором
расстоянии от Босфора, и извещали о приближении русского флота.
При этом вышеуказанным судам предписано будто бы, в случае
входа русских военных судов в турецкие территориальные воды,
потребовать их удаления, ссылаясь на нейтралитет Турции, но не нападать
на них.
Вместе с сим, под влиянием известия, что после смерти короля
Карла Россия будет действовать более энергично и предполагает
напасть на Турцию со стороны Эрзерума, местным пограничным властям
приказано быть наготове.
Хотя все вышеизложенные сведения требуют проверки, несомненно,
однако, то, что за последние дни турецкие общественные и политиче
ские круги находятся в значительном волнении под влиянием, во-первых,
известия о последовавшей кончине румынского короля, предполагаемого
0 связи с этим изменения во внешней политике (пропуск) Румынии и, вовторых, сообщения о выходе нашей черноморской эскадры к берегам
Румынии и Болгарии. Здесь одно время ходили даже нелепые слухи
в бомбардировании нами Варны.
М. Г и р е .
93.

Секретная телеграмма посла в Константинополе.
6 (19) октября 1914 г., Л 1507.
Лично. 12-го октября Павлов телеграфирует, что великий визирь
1ризнал, что необходимо изгладить впечатление, произведенное иоявлешем русского флота в Черном море на Болгарию и Румынию,
1 добавил, что оттоманский флот вышел в море. Что касается напа
дения на русский флот, то великий визирь пока колеблется, но, повидимому, скоро сдастся. Энвер же стоит за немедленные действия, опасаясь
кризиса в кабинете. Он просил также Павлова передать германскому
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послу, что немедленно нужны деньги, ибо в противном случае невоз
можно будет долее поддерживать мобилизацию.
Гире.
94.

Депеша посла в Константинополе.
6 (19) октября 1914 г., Л? 102.
Месяц тому назад в связи с объявлением об отмене оттоманским
правительством капитуляций, возник слух об уничтожении также
и учреждения Оттоманского Долга. Президент совета последнего посе
тил тогда же Джавид-бея, чтобы убедиться, насколько распространя
вшиеся тогда слухи отвечали действительности. Министр финансов
заверил де-ла-Булиньера, что в намерение правительства вовсе не входит
посягать на учреждение, неоднократно оказавшее столь ценные услуги
правительству, и обещал телеграфировать оттоманскому послу во Фран
ции, дабы последний опроверг в печати слухи, неосновательность коих
была очевидною.
Между тем вчера мне донесли из весьма доверительного источника,
что председатель германских держателей оттоманских ценностей Г. Прич,
уехавший в Берлин дней 5—6 тому назад, увез с собою, дабы (пропуск)
представить его на благовоззрение своего правительства проект о пре
образовании Оттоманского Долга. Из учреждения иностранной опеки
над частью оттоманских финансов, таковое намечается в проекте, как
чисто оттоманское учреждение с оттоманским министром финансов во
главе и с иностранными специалистами на турецкой службе, в качестве
членов совета.
Если бы такому начинанию удалось осуществиться, оно явилось
бы новым шагом к столь яро и бесцеремонно преследуемому, младо
турками освобождению Турции от пут, наложенных на нее Европою.
От этой «реформы» более остальных держав пострадала бы Франция,
менее всех, или вовсе не пострадали бы мы, так как в руках наших
соотечественников не имеется оттоманских ценностей.
М. Г и р е .
95.

Депеша посла в Константинополе.
10 (23) октября 1914 г., Л? 107.
Как я уже имел случай неоднократно сообщать вашему высоко
превосходительству, германцы и австрийцы принимают все меры
и направляют все свои усилия к тому, чтобы принудить Турцию
к выступлению против держав Тройственного Согласия вообще и против
России в частности.
Преследуя эту цель, германцы не пренебрегают никакими сред
ствами, могущими возбудить против этих держав турецкое обществен
ное мнение.
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Особое внимание обращено было ими на возбуждение панисламист
ского движения, как в самой Турции, так и в других местностях
с мусульманским населением.
Из моих телеграмм, а равно из донесений наших консулов ваше
высокопревосходительство уже изволили осведомиться о тех мерах,
к которым прибегают турки, по наущению и на средства германцев,
в целях возбуждения этого движения в Египте, Персии и т. д. При этом, дви
жение это должно быть направлено против держав Тройственного Согласия,
являющихся, якобы, главными врагами и угнетателями ислама.
В своем увлечении идеею величия ислама, турки доходят до того,
что вполне сознательно верят, что, в случае войны Турции с этими
державами, она найдет поддержку мусульман Индии, Египта, Туниса,
Алжира, Кавказа, Туркестана и проч. На ряду с этим они наивно
воспринимают самые нелепые, распространяемые среди них, слухи,
в роде того, что император Вильгельм принял мусульманство и что
немцы исповедуют религию, ничем от ислама не отличающуюся.
Мне сообщили, что в некоторых местах Константинополя происходили
моления за германского императора, при чем его поминали особенным
присвоенным ему турецким именем.
В виду такого возбуждения религиозного мусульманского чувства
представляется весьма вероятным, что, в случае войны Турции с держа
вами Тройственного Согласия, положение христианского населения
Оттоманской империи окажется несравненно более тяжелым, чем оно
было во время последних итало- турецкой и балканских войн.
М. Г и р с.
96.

Секретная телеграмма посла в Константинополе.
12 (25) октября 1914 г., № 1571.
Прошу расшифровать лично.
19-го октября Паллавичини телеграфирует: «Великий визирь про
должает колебаться и в ответ на мои уверения, что военное выступле
ние турок в Черном море вынудит Болгарию к более решительным
действиям, возразил мне, что он располагает достаточными данными,
убеждающими его в том, что и при таких условиях Болгария останется
нейтральною. Великий визирь высказал мне также опасения относи
тельно Италии, где очень взволнованы тем, что происходит на севере
Ливии. Великий визирь не хотел согласиться со мною, что военное
выступление флота в Черном море может иметь влияние на общее
военное положение. Из его сомнений я вывожу заключение, что он
все же в конце концов сдастся. Талаат мне признался совершенно
откровенно, что он стоит за немедленное выступление, но что вопрос
этот следует обсудить не только с военной точки зрения, но и с поли
тической. По мнению Талаата, Турция могла бы на случай военного
своего выступления оказать давление на Болгарию, пригрозив ей. Он
полагает, что Румыния будет также вынуждена действовать, ибо го
сподство над Черным морем наверное окажет на нее большое влияние».
Гире.

— 54 —

97.

Секретная телеграмма посла в Константинополе.
15 (28) октября 1914 г., № 1595.
По доверительным словам Тошева, кажущимся мне правдоподоб
ными, поездка Халиля была будто бы вызвана стремлением убедить
Веку и Берлин, что Турция не может начать ныне войну и что
в интересах Германии и Австрии дать ей отсрочку до весны, когда пан
исламистское движение будет сорганизовано против держав Тройственного
Согласия. Здешние германский и австрийский послы слишком будто бы
скомпрометировали себя перед своими правительствами, постоянно обе
щая немедленное военное выступление Турции, и не могут ныне
будто бы изменить занятое ими в данном вопросе положение. При
всем том как оба посла, так и в особенности Лиман, продолжают напря
гать все усилия для вызова турецкого выступления.
Гире
98.

Секретная телеграмма министра иностранных дед послу в Константинополе.
16 (29) октября 1914 г., № 2523.
Наместнику его императорского величества на Кавказе, адмиралу
Эбергардту и директору канцелярии при штабе верховного главно
командующего.
Сообщается в Бордо, Лондон, Рим, Бухарест, Софию, Афины.
Цетинье и Ниш.
Турки открыли военные действия против незащищенного порта
Феодосии и канонерки, стоявшей в одесском порту.
Вследствие сего благоволите сделать распоряжение о выезде наших
консулов, передав охрану наших интересов итальянскому послу.
Вместе с сим заявите Порте, что, вследствие упомянутых враждеб
ных действий, вам предписано покинуть Константинополь с подведом
ственными вами чинами.
Я просил итальянского посла передать турецкому правительству,
что с его представителями и подданными в России будет поступлено
так же, как с нашими в Турции.
Сазонов
99.

Секретная телеграмма министра иностранных дел директору дипломати
ческой канцелярии при штабе верховного главнокомандующего ‘).
17 (30) октября 1914 г., № 3543 — 3544.
По всем признакам, нападение турецкого флота на наши суда
и побережье в Черном море — дело германских командиров. Наш
*) На подлиннике на полях синим карандашом царская пометка: черта и две точки.
На полях ж е пометка рук ою Николая И: «В России нието н е поймет такой постановки
вопроса. По м оем у мнению , война с Т ур ц и ей Фактически началась, так как русская кровь
у ж е пролита».
Ц арск ое Село.
17 октября 1 9 1 4 г.
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посол в Константинополе вместе со своими французским и английским
сотоварищами предлагают поставить Турции ультиматум: или немедленно
выгнать всех германцев, находящихся в Турции как на военной, так
и на морской службе, или разрыв дипломатических сношений с Россией,
Францией и Англией. Великобританское правительство склоняется
в пользу такой постановки дела, и его императорскому величеству
сегодня утром благоугодно было дать на .это высочайшее соизволение.
Сообразно с этим было бы желательно предоставить адмиралу Эбергардту
полную свободу действий против турецкого флота, находящегося под
немецким начальством и совершившего на нас нападение, но поручить
наместнику на Кавказе повременить с наступлением против Турции до
получения новых указаний от верховного главнокомандующего в зави
симости от выяснения вопроса о результате предположенного ульти
матума.
Благоволите доложить вышеизложенное его императорскому высо
честву и о последующем телеграфировать.
Сазонов.

100.

Секретная телеграмма посла в Константинополе.
17 (30) октября 1914 г., № 1619.
После полудня видел великого визиря, который выражал мне горь
кое свое сожаление по поводу нападения турецкого флота, утверждая,
что оно было совершено вопреки приказанию Порты. Он уверял,
что сумеет привести к порядку немцев. На мой ответ, что мне пред
писано выехать и что я должен исполнить приказание, — он заметил,
что, понимая это, он, тем не менее, обратится непосредственно в Петро
град в надежде уладить инцидент. Сомневаюсь не в его доброй воле,
а в его власти, и полагаю, что недалеко его и Джавида падение.
Я передал ему список сопровождающих меня лиц, и он обещал сделать
необходимые для отъезда распоряжения.

Гире.
101 .

Секретная телеграмма министра иностранных дел послам в Бордо
н Лондоне.
19 октября (1 ноября) 1914 г., № 2574.
Сообщается директору дипломатической канцелярии при верхов
ном главнокомандующем.
Я ответил турецкому поверенному в делах, что я категорически отри
цаю факт враждебной инициативы нашего флота. Далее, я опасаюсь,
что теперь, вообще, поздно вести какие-либо разговоры. Если бы
Турция заявила о немедленной высылке всех немцев, военных и моряков,
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то тогда можно еще было бы приступить к переговорам об удовлетвс
рении за вероломное нападение на наши берега и причиненный •:
этого ущерб.
Я разрешил Фахр-Эддину отправить шифрованную телеграмм
в этом смысле, прибавив, что сделанное им сообщение ничего не меняе
в создавшемся положении.
Фахр-Эддин получит паспорта для выезда завтра, в виду че:
ответ может быть передан через итальянского посла.
Сазонов.

РОССИЯ и БОЛГАРИЯ

1 9 1 4 г.
1.

Секретная телеграмма посланника в Софии.
12 (25) ию ля 1914 г., № 141.
Вернувшийся сюда недавно из Вены австрийский посланник за
эти дни имел частые и продолжительные беседы с Радославовым. По
всей вероятности, граф Тарновский, получив в Вене соответствующие
инструкции, запросил Радославова, какое положение займет Болгария,
если бы Австрия, в случае неудовлетворительного ответа Сербии на
переданную в Белграде ноту, прибегла к репрессивным против Сербии
верам. Кроме того, Австрия стремится, повидимому, заручиться в слу
чае выступления против Сербии, если не активной, то во всяком случае
нейтральной поддержкой Болгарии. Вчера Радославов, по совещании
с австрийским посланником, был во дворце. Здешние военные круги,
весьма враждебно настроенные против Сербии, очень сочувственно
отнеслись бы к походу на сербов.
Са винский.

2.

Секретная телеграмма посланника в Софии.
16 (29) ию ля 1914 г.,

№ 146.

Ваша телеграмма № 1496 получена *).
Радославлов заверял меня вчера, что болгарское правительство
решило оставаться нейтральным в австро-сербском вопросе. Но на
мое замечание, что австрийский посланник в своих бесконечных раз
говорах, как с ним, так и с королем, наверно, обещает им за под
держку за счет Сербии Македонию, он не скрыл, что, конечно, взял бы
Македонию обеими руками. Положительных данных, утверждающих,
что у Болгарии с Австрией есть на этот счет соглашение, не имею,
но, по всему видно, что это более, чем вероятно. Если и когда Австрия
нападет на Сербию, Болгария наверное будет посылать в Македонию
*) В телеграмме за «№ 1+96 Сазонов предлагает Савинскому проверить сл у х и о п ер е
говорах, п роисходя щ и х м еж ду Т урцией, Болгарией и Австрией. См. «Красный Архив» № 4 ,
стр . 47.
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своих комитаджей и делать сербам, по уговору с австрийцами, всякие
другие затруднения. Как явствует из разговоров с правительственными,
так и с оппозиционными деятелями, они в принципе согласны, .что
поставленная в такое ужасное положение Сербия нуждается в помощи
и симпатии, но на практике не считают возможным забыть свои с ней
счеты. Нейтралитет, о котором говорил Радославов, по-моему, чисто
выжидательный. Со своим практическим умом болгары хотят несколько
осмотреться, а потом, смотря по ходу событий, решить, с кем им выгоднее
будет итти. Я твердо заявил, что еще все без различия направлений
уверены, что Россия не допустит нового издевательства Австрии,,
и тогда они с легкостью повернут спину Вене. Малинов уверял меня,
что даже король держится этой тактики. Но, если мы позволим Австрии
ее акт международного разбоя, то Болгария, конечно, постарается извлечь
из этого возможно большие для себя выгоды. Не могу скрыть при этом,
что в таком случае наш престиж в славянском мире вообще погибнет
безвозвратно.
С а в и н с к и й.
3.

Секретная телеграмма посланника в Софии.
16 (29) июля 1914 г., № 151.
Ссылаюсь на мою телеграмму № 150 *).
Из этой телеграммы ясно, что от объявленного Болгарией нейтра
литета остается очень мало. Очевидно, болгары, подбадриваемые Австрией,
решили не упустить случая и под шумок завладеть Македонией или
объявить ее автономной, и, если не напасть на Румынию, то во всяком
случае быть готовыми отразить ее нападение. Нам предстоит теперь же
решить, как отнестись к этому умалению и без того обездоленной
Сербии. Слишком большое ослабление Сербии и особенно в пользу
Болгарии не должно входить, мне кажется, в наши расчеты вообще,
и, особенно, потому, что, если предположенный шаг удастся тепе
решнему болгарскому правительству, роль руссофильских партий в Болга
рии будет кончена раз навсегда. Третьего дня я телеграфировал, что
предостерег Радославова от австрийских соблазнов и посылки чет;
без особого вашего приказания мои дальнейшие настояния были бы
бесцельны, так как на словах они будут все отрицать. Может-бьггь,
можно было бы сделать что-нибудь чрез Радко-Дмитриева или чрез
Бухарест на почве неприкосновенности Бухарестского трактата 2), если
еще о таковой неприкосновенности может быть речь. Не нужно скры
вать от Сербии, что все, что мы будем предпринимать в этом смысле,,
будет впоследствии обращено болгарами против нас.
Савинский.
*) В тел. № ISO от 16 июля сообщ ается
и о деятельности болгарских агентов в М акедонии.
2) См. прим ечание на стр. 6.

о военных

приготовлениях в Болгарии
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4.

Секретная телеграмма министра иностранных дел посланнику в Софии.
21 ию ля (3 августа) 1914 г., № 1655.
Копия в Ниш.
Прошу вас заявить правительству и, если найдете соответственным,
королю следующее:
«В ответственную минуту, переживаемую ныне, поведение Болга
рии, быть-может, навсегда предопределит отношение к ней России.
Руководителям болгарской политики представляется возможность рас
сеять все недоразумения, восстановить с новой силой узы Болгарии
с Россией и выйти из предстоящего испытания, приблизившись к осу
ществлению народных идеалов. Для этого требуется добросовестное,
честное согласование болгарской . политики с начинаниями России.
Болгария может получить от этого действительные выгоды, в случае
территориальных приобретений Сербии. Если же, вместо того, она
начнет возбуждать смуту в Македонии и питать какие-либо злые умыслы
против Сербии, то в виду вступления России в войну, такое поведение
Болгарии будет рассматриваться нами, как открытый враждебный акт
против России, и навсегда разроет пропасть между обоими народами.
Руководители Болгарии возлагают на себя личную ответственность за
последующую политику, и мы хотим верить, что, памятуя лучшие
заветы своей истории, Болгария им не изменит и решительно заявит
о своем намерении теперь же вступить с нами в переговоры о согла
сованности наших взаимных видов».
С а з о н о в .

5.

Секретная телеграмма министра иностранных дел поверенному в делах
в Сербии.
23 ию ля (5 августа) 1914 г., № 1684.
Прошу вас сообщить Пашичу следующее:
«Мы полагаем, что в настоящую минуту надо, откинув мелочные
расчеты, действовать решительно и быстро. С этой точки зрения мы
полагаем, что содействие Болгарии, независимо от исхода войны, может
быть обеспечено только отдачей ей теперь же Иштиба и Кочан с тер
риторией до Вардара. В случае же победоносной войны Болгария
получает так называвшуюся спорную территорию, предусматривавшуюся
второй статьей тайного приложения сербо - болгарского договора 29 февр.
1912 г., от вершины Голема севернее Кривой Паланки, до Охридского
■озера со включением Струги.
Если бы Болгария затруднилась выступить с военными силами,
то за добросовестное соблюдение нейтралитета она могла бы быть
вознаграждена Кочанами и Иштибом с территорией до Вардара лишь
после победоносной войны, в чем Сербия теперь же даст обязательство
России, которая сообщит таковое Болгарии».
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Делая настоящее сообщение, выскажите Пашичу следующую нашу
общую точку зрения: начиная войну, требующую напряжения всех
своих сил, войну, вызванную защитой Сербии, и которая с божьей
помощью приведет к исполнению ее народных идеалов, Россия не
сомневается, что сербское правительство без колебания пойдет навстречу
ее заветному желанию восстановить братство всех славянских народов
и прежде всего Сербии и Болгарии.
Жертвы, которые для этого придется понести Сербии, несоизме
римы с тем, что она может получить. Они несоизмеримы также
с теми жертвами, которые несет Россия. Само собою разумеется,
условия, сообщаемые ныне Пашичу, не должны быть нами сообщены
болгарам. Для нас необходимо лишь быстрое и категорическое согласие
сербского правительства предоставить России полномочие начать пере
говоры в указанных выше пределах. Какие-либо колебания в настоя
щий момент мы считали бы прямо пагубными.
С агз’о
но в .
Ь L
6.

Секретная телеграмма посланника в Софии.
27 ию ля (9 августа) 1914 г., Л?> 180.
Получив подтверждение об усиленной работе здешней австрий
ской дипломатии, вчера имел длинный и энергичный разговор с Радославовым, в котором доказал ему всю невыгодность для Болгарии следовать
вероломным и эгоистичным советам Австрии и указал, наоборот, что,
если к моменту окончания войны Болгария не нарушит по собствен
ному почину дружественного России нейтралитета и Россия не будет
в состоянии ее ни в чем упрекнуть, то она может ожидать самых
щедрых вознаграждений. Этот разговор произвел впечатление на Радославова, который спросил, может ли он передать его совету министров.
В 'самое последнее время появились указания, что работа австро-гер
манской дипломатии потерпела некоторый урон; от нападения на Румы
нию, с целью заставить ее вернуться в лоно Австрии, Болгария,
повидимому, отказалась к большому негодованию Вены, направившей
тогда свои усилия совместно с Германией на Турцию в надежде таким
образом заставить Болгарию, под страхом турецкого нападения, высту
пить против Сербии. Из вчерашних слов Радославлова было ясно,
что болгарское правительство ждет с нашей стороны более определен
ных обещаний. Это определилось в полной мере сегодняшним разговором
с военным министром. Последний под большим секретом сообщил,
что у Болгарии имеются письменные обещания Австрии и Германии,
что, в случае успешного для них исхода войны, Болгария получит
нынешнюю сербскую территорию с Пиротом и Нишем, Македонию
с Вардаром и Салониками. Как ни несбыточны эти обещания, однако, бол
гары ими дорожат, и мне кажется, что для того, чтобы привлечь Болга
рию на нашу сторону, нам непременно нужно, не теряя ни минуты, сде
лать им также письменные предложения, не входя, конечно, в детали,
а определив в общих чертах будущие территориальные приращения Болга
рии. Теперь, когда начинает появляться надежда действительно удержать
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Болгарию от австрийского соблазна, и когда не только Греция и Сербия,
но и Румыния убедились в невозможности сохранения неприкосновен
ности Бухарестского договора, мысль о возобновлении балканского блока ’)
становится осуществимой. Конечно, пока следовало бы избегать всяких
частностей. Мой румынский коллега во вчерашнем разговоре пошел
дальше, чем Братиано в беседе с Поклевским, и дал понять, что за
Трансильванию Румыния охотно отказалась бы от Болгарской Добруджи.
Мне кажется, это было бы только справедливо, ибо нет причины обес
печивать желательный Румынии нейтралитет Болгарии лишь греческими
и сербскими уступками, как о том высказался Братиано и Порумбаро.
Но, с другой стороны, немыслимо допустить, чтобы Сербия, из-за
которой мы объявили войну и которую ожидают богатейшие прира
щения, ставила теперь какие-то условия, в роде тех, которые изложены
в телеграмме Штрандтмана JY° 311, или высказывались мысли, заклю
чающиеся в его телеграмме № 331 2). Казалось бы, Сербия должна
совершенно довериться нам. Если ваше высокопревосходительство
найдете целесообразным сделать Болгарии вышеупомянутые обещания,
необходимо не терять ни минуты, так как враждебная нам дипломатия
должна не сегодня-завтра произвести на болгарское правительство
последний сильнейший натиск.
Савинский
7.

Секретная телеграмма министра иностранных дел посланнику в Софии.
27 ию ля (9 августа) 1914 г., № 1768.
Срочно. Копия в Ниш и Бухарест.
Вызвав болгарского посланника, я сказал ему, что письменный
ответ, полученный нами на запрос Болгарии о ее намерениях, я не
могу признать искренним. Переложение ответственности за возможное
восстание в сербских областях не способно ввести нас в заблуждение.
В настоящую минуту всякая двусмысленность крайне опасна. Поэтому
я прошу серьезно предостеречь его правительство от тех последствий,
которые Болгария навлекла бы на себя каким бы то ни было высту
плением против Сербии, с которой мы состоим в союзных отношениях.
Последствия этого были бы пагубны для Болгарии. Наоборот, если
Болгария сохранит благожелательный нейтралитет, обязывающий ее
противиться наступательным действиям Турции, мы можем обеспечить
ей территориальные приращения с Иштыбом и Радовиште. В случае
победоносной войны, которая может сулить Сербии значительные при
ращения, мы, конечно, приняли бы во внимание возможность и более
широкого удовлетворения Болгарии. Объяснитесь в том же смысле
с болгарским правительством.
Сазонов.
5) И м еется в виду образовавш аяся при деятельной поддерж ке р усской дипломатии
к осен и 1912 г. четвертная коалиция балканских государств, направленная против Турпип
и А в ст р о -В е н г р и и .
2) В телеграмме от 24 июля (6 ав густа) 1 9 1 4 г. за J6 311 Ш трандтман указы вает с о
слов П ашича, что сербский кабинет н е согласится на территориальны е ж ертвы в пользу
Болгарии, но что сербы стан ут уступ ч ивее, если получат обещ ания вы хода к Адриатике.
В телеграмм е за Л? 331 от 27 июля 1 9 1 4 г. Ш трандтман говорит об опасности п реж де
временного возбуж дения Болгарии в случае, если Румыния и Греция обн ар уж ат готовность
покинуть почву Б ухарестского договора.
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8.

Секретная телеграмма министра иностранных дел посланнику в Софии.
' 27 ию ля (9 августа) 1914 г., JV? 1771.
Ссылаюсь на свою телеграмму JV» 1768. Копия в Париж, Лондон,
Константинополь, Ниш, Бухарест и Афины.
Благоволите заявить болгарскому правительству, что мы ждем совер
шенно точного и незамедлительного ответа на наше предложение о ней
тралитете с обязательством помешать действиям Турции. В случае
неполучения совершенно точного ответа или затяжки в ответе, мы
предупреждаем болгарское правительство, что Россия оставляет за собой
полную свободу действий, вытекающую из ее союзных отношений
с Сербией, и перелагает личную ответственность на руководителей
нынешней болгарской политики за последствия. — В случае указания
Болгарии на трудность одной справиться с задачей, можете сказать, что
в случае утвердительного ответа она может рассчитывать на содействие
нашего черноморского флота. Изложенное сообщено мною болгар
скому посланнику.
Сазонов.
9.
Секретная телеграмма посланника в Софии.
29 ию ля (11 августа) 1914 г., № 184.
Копии в Париж, Лондон, Константинополь, Ниш, Бухарест и Афины.
Ваша телеграмма № 1771 получена. Ссылаюсь на свою теле
грамму № 181 *).
Исполнил ваше приказание. Ответ обещан завтра утром после
совещания с королем и обсуждения в министерском совете.
Инструкция вашего высокопревосходительства предусматривает воз
можность военных действий между Турцией и Болгарией. На случай,
если бы императорское правительство желало однако их избежать, смею
вернуться к высказанной вчера мысли о нашем совместном шаге
с Англией и Францией в Конс-п-ле. Если требование демобилизации
будет признано за слишком ультимативное, быть-может, можно было бы
ограничиться предупреждением не нападать на Болгарию, с которой
нас связывают традиционные узы. Этот шаг, если его сделать публич
ным, может оказать двойную услугу, так как покажет здешнему обще
ственному мнению, что Россия не покидает Болгарии в трудную минуту,
и подорвет положение теперешнего правительства 2).
Савинский.
*) В тел. от 27 июля за № 181 Савинский развивает мысль о ж ел ател ьн ости сделать
в К онстантинополе ч ер ез тр ех послов представление с требованием дем оби л изац и и и одно
временно с обещ анием в случае необходим ости военной помощ и Болгарии.
: ) С июля 1 9 1 3 г. кабинет возглавлялся Радославовым, стор онн и ком австрийской
ориентаци. (См. «Материалы по истории иранко-русских отнош ений за 1 9 1 0 — 1914 г г.-,
стр . 629 и 69+).
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10 .

Секретная телеграмма посланника в Софии *).
30 ию ля (12 августа) 1914 г., № 187.
Вот текст только что полученного мной письменного ответа бол
гарского правительства.
«Королевский министр иностранных дел имеет честь довести до
•сведения российской императорской миссии, что совет министров рас
сматривал сегодня сообщение, представленное вчера 29 июля старого
стиля его превосходительством г-ном Савинским.
Принимая во внимание то обстоятельство, что не случилось ничего,
что мо1\ло бы изменить его предшествующие решения, совет министров,
в полном сознании своей ответственности перед нацией, постановил
сообщить императорской миссии, что Болгария будет продолжать соблю
дать самый строгий нейтралитет и будет заботиться о защите своей
территории».
Савинский.
11 .

Секретная телеграмма посланника в Софии.
30 ию ля (12 августа) 1914 г., № 188.
Копии в Париж, Лондон, Конспль, Ниш, Бухарест и Афины,
-л» 2 2).

За № 1 сообщаю текст болгарского ответа. Хотя требуемой вами
точности в нем нет, но дается обещание исполнить оба наши требова
ния: сохранение строжайшего нейтралитета и обязательство охранять
неприкосновенность болгарской территории. В другой ноте, полученной
мною накануне, к обязательству сохранять строжайший нейтралитет
прибавлено: «во время и до конца кризиса, через который ныне проходит
Европа».
Умолчание о предлагаемой нами помощи я объясняю боязнью
нарушить нейтралитет, так как правительство боится войны и надеется
в конце концов ее избегнуть...
Некоторая сдержанность ответа объясняется задетым самолюбием
короля, который станет открыто на нашу сторону, лишь когда увидит,
что победа в начавшейся борьбе за нами.
Французский посланник, посетивший Радославова после отправки
ноты с целью поддержать. мой шаг, вынес из длинного разговора
с первым министром, что Болгария приняла твердое решение отразить
силою турецкое нападение.
Оппозиция, которую я, согласно вашему указанию, посвятил
в содержание ответа, выразила свое удовлетворение и приветствовала
принятое правительством решение.
1) П еревод с Французского.
2) Упоминаемый текст болгарского ответа приводится в тедеграм м е Савинского за 3 6 1 8 7 .
Ц арская Р о сси я .
5

Так как здесь всегда возможны неожиданности, и, несмотря на
данные обещания, Болгария может в последнюю минуту их не сдер
жать и поддаться австро- германским внушениям, считал бы последним
средством, дабы удержать правительство от непоправимого шага, личное
обращение государя императора в свое время по телеграфу к королю.
Такое обращение, которое должно стать известным народу, может
в решительную минуту заставить короля образумиться.
Если эта мысль в принципе будет принята, было бы практично
для выигрыша времени доставить мне текст обращения заблаговременно.
Само собою разумеется, я воспользовался бы им только в крайнем
случае и с особого разрешения.
Савинский.
12 .

Письмо посланника в Софии министру иностранных, дел..
2 (15) августа 1914 г.
Милостивый Государь
Сергей Дмитриевич.
События идут таким невероятно быстрым темпом, что даже теле
графная переписка иногда не успевает за ними' следовать. Поэтому
я воздерживаюсь от депеш и писем, тем более, что у вас нет лишнеговремени на их чтение, но все-таки считаю долгом доложить вам о своей
аудиенции у короля и сообщить некоторые имеющие значение и интерес
подробности насчет здешнего политического положения за последниедни.
Получив вашу сек[етную телеграмму от 21 июля за JV» 1655,
я тотчас же испросил аудиенцию у короля и, прочтя его величеству
текст инструкции, развил в полуторачасовом разговоре ее главные поло
жения, стараясь, на основании некоторых фактов и подробностей,.
доказать королю всю гибельность для Болгарии ее нынешней
политики.
Я начал с знаменитого письма 23 июня мин. года, написанногокоролю теперешними его министрами, в котором давался совет, порвавс Россией, обратиться к Австрии. «Люди, подписавшие это письмо, —
сказал я, — были призваны вашим величеством к власти и по сию пору
ее сохраняют в своих руках. Ваше величество можете судить сами1
о том впечатлении, которое это должно производить в России. Послеобъяснений, которые давались неоднократно мне как Радославовым, так:
и Геннадиевым насчет этого письма, после их заверений, что в письмеэтом не заключается политической программы и что оно теперь утра
тило всякое значение, императорское правительство, в своей бесконеч
ной благожелательности, согласилось стать на эту точку зрения, осо
бенно, когда увидело тяжелые во всех отношениях условия,, которыеставились болгарскому правительству берлинскими банками, во время
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недавних переговоров о займе *); правительство решило великодушно
прийти Болгарии на помощь и совместно с Францией предложило весьма
легкий и выгодный заем. Что же встретили мы, к нашему огромному
удивлению? Упорное нежелание правительства даже рассмотреть фран
цузские предложения и ничем неоправдываемое решение взять немецкие
деньги. Эти обстоятельства в связи с тем неслыханным нарушением
всякой законности, к которому прибегло правительство при обсуждении
займа в народном собрании, с очевидностью доказали нам, что речь шла
не о простом займе, а о займе политическом, что правительство было
связано известными обязательствами и не смело их нарушить. Было ли
это то обязательство, которое, как уверяют, было подписано министром
иностранных дел вашего величества Геннадиевым в октябре минувшего
года в Вене, сейчас после того, что он уверял нашего посла в Париже
о решении согласовать свою политику с видами России, или какое-либо
другое соглашение с Австрией — письменное или устное — я не знаю,
да это и безразлично; но наличность такового доказывается необъяс
нимым иначе поведением болгарского правительства». — При этих сло
вах король поднял плечи и с горькой усмешкой сказал: «Геннадиев
подписывает соглашение с Веной!».
Затем я продолжал: «Пока Россия не была в войне, подобная
политика, хотя и была преступна, но она была преступна лишь против
Болгарии, а теперь она становится недопустимой для нас, и такое пове
дение Болгарии мы будем рассматривать, как открытый враждебный акт,
способный навсегда создать пропасть между двумя странами. — Оста
вляя в стороне соображения чувства и благодарности, я совершенно
отказываюсь понять, как по соображениям собственного интереса Бол
гария может ожидать чего-нибудь от Австрии, от той Австрии, которая
за свое вероломное и эгоистичное отношение к союзникам и «друзьям»
так ужасно брошена в критический момент и Италией и Румынией, изве
рившимися в ней и не получившими из этого сближения никакого удо
влетворения своих интересов. Это отпадение вызывает негодование в Бер
лине и Вене, но оно вполне заслужено, а нам оно облегчает победу над сму
тителями европейского мира и врагами славянства. Если эта победа будет
нам дарована, то одной из забот России будет установление действитель
ного и прочного равновесия на Балканском полуострове, а не того эфе
мерного, к которому всегда стремилась в своем коварстве Австрия, доро
жившая иметь возможность ловить рыбу в мутной воде, и тогда, если Бол
гария будет пред Россией безупречна, она наверное в обиде не останется.
Принятый вчера вашим величеством посланник ваш в Белграде
должен был доложить вашему величеству, что и сама Сербия сознает
справедливость того, чтобы ваше благожелательное отношение к ней
во время войны было должным образом вознаграждено». — Король под
твердил доклад Чапрашикова.
«Но бог войны капризен; неизвестно, несмотря на все нахо
дящиеся у нас шансы, на чью сторону склонится военное счастье,
*) Болгарское правительство в течен ие мая и июня 1 9 1 4 г. ведет переговоры о займе
с представителями германских и Французских банков, при чем вокруг переговоров разверты
вается ож есточенная политическая борьба. Победило теч ен ие (правительственное), стоявш ее
за реализацию займа в Б ерлине. Договор о займе был подписан 29 ию ня 1 9 1 4 г. в Софии
министром Финансов Тончевы и. с одной стороны , и п р едстав п тел м п D isconto G esellsch aft,
с другой.

можете вы сказать. Прекрасно. Рассмотрим даже ту кажущуюся мн
невозможной случайность, что Австрия выйдет из войны победитель
ницей: ее первым шагом будет уничтожение с лица земли Сербии
которой мы больше не найдем ни на одной географической карте
а вторым — обращение ненужной больше ей Болгарии в ничтожны
вассальный организм, который не мешал бы осуществлению заветног
стремления Австрии к Салоникам, к Эгейскому морю». — «О, да! Сало
ники!» — прошептал король, закатив глаза и подняв плечи.
Я закончил свой разговор, настаивая, что все хорошее в будуще:
может прийти для Болгарии только от России, как это было в прошлое
а для этого мы не требуем ничего другого, как честного соблюдени
нейтралитета до конца войны „ и воздержания от возбуждения смут!
в Македонии и злых замыслов против Сербии.
На мое замечание, что мне доподлинно известно, — с именамЕ
цифрами и другими подробностями, — что образование чет в Болгари:
поощряется и что есть четы, которые уже перешли сербскую границу
король сказал: «Это для меня положительно сюрприз, я думал и бы
уверен, что никакого четнического движения нет». Говоря это, корол
сказал заведомую неправду, -так как мне положительно известно, чт
дворец снабжал деньгами шефов банд, которые вербовались лицам!
имеющими личные и непосредственные сношения с дворцом.
Король просил меня оставить ему, как памятную записку, заготс
вленный мной заранее французский перевод вашей инструкции и обе
щал мне, переговорив с Радославовым, дать ответ.
В тот же день, 23 июля, я говорил в том же смысле с Радославс
вым и Геннадиевым; передачей длиннейших разговоров с ними не буд
вас утруждать. Скажу только, что в дополнение к тем доводам, которы
я развивал пред королем, я отметил всю уродливость того явления, чт
Болгария, при одном известии об объявлении Россией войны, не встал;
как один человек: Россия не нуждается в ее помощи, наоборот, сам
просит ее оставаться спокойной, но одна мысль, что правительств
болгарское в такую минуту может не быть на стороне России, предста
вляется безобразнейшим явлением с нравственной точки зрения и пре
ступным с политической, так как, сочувствуя враждебной Росси
комбинации, Болгария рискует самим своим существованием.
В конце концов оба мои собеседника не могли не признать оснс
вательности моих доводов. Результатом был тот ответ правительстве
содержание которого я передал вам в секретной телеграмме за № 174:
и полный текст которого препровождаю сегодняшним курьером.
Ответ этот был признан вами неискренним, и с тех пор я име
честь получить ваши секретные телеграммы J\4Y° 1768 и 1771, пред
писывавшие мне сделать более энергичные представления болгарском
правительству с требованием от него обязательства помешать действия:
Турции. Из многочисленных телеграмм моих вам известны подробностг
которые я буду пополнять новыми телеграммами по мере того, ка
неясное ныне положение будет выясняться.
Прошу ваше высокопревосходительство принять уверение в глубо
ком моем уважении и неизменной преданности.
--------------------------А. С а в и н с к и й .
*) Телеграмма «№ 17-4 в делах отсутствует.
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13.
Секретная телеграмма посланника в София.
5 (18) августа 1914 г., Л? 199.
Радославов уверял меня, что с Талаатом х) он «пока» не прпшел
ни к какому заключению, но что он будет еще с ним видеться сего
дня перед его отъездом в Бухарест и сообщит мне результаты. Он
отвергает мои подозрения насчет действительной цели приезда Тала
ата и говорит лишь о желании установления приятельских отношений
с соседкой, которой он боится. Он не отрицал возможности присоеди
нения Румынии к соглашению, но настаивал на его мирных задачах.
Полной искренности заявлений Радославова я не верю. Из его неясных
слов и намеков можно заключить, что он понимает, что поездка Тала
ата сюда и в Бухарест — плод австро - германских усилий, но что Бол
гария желает взять от этого посещения лишь то, что ей полезно,
и не итти далее, сохранив свой нейтралитет и обезопасив себя как
со стороны Турции, так и Румынии. На мое замечание об опасности
такого блока, благодаря существованию которого Болгария может
в каждый данный момент быть втянута во враждебную России комби
нацию, Радославов, с одной стороны, положительно отрицал возмож
ность выступления Болгарии против Сербии, а с другой — утверждал,
что из разговора с Талаатом вынес впечатление, что Турция боится
России. Я указал Радославову самым решительным образом, насколько
было бы гибельно для Болгарии связать себя в такую важную минуту
с коварной Австрией и вековым врагом Турцией, и, наоборот, насколько
будет для нее выгодно чувствовать себя безупречной перед Россией
в момент, когда мы будем решать судьбу балканских государств. Я
подтвердил ему, что ваше высокопревосходительство уже теперь оза
бочены возможно более широким обеспечением интересов Болгарии
в минуту ликвидации войны, а, в случае нападения Турции, импера
торское правительство не оставит ее своей поддержкой. Благодаря
стараниям России такая поддержка обеспечена и со стороны Греции,
как то явствует из телеграммы Демидова № 183. Общее впечатление
разговора скорее тягостное: — питая вместе с королем австро-германские
симпатии, правительство относится с недоверием и к нашим военным
успехам и к нашему отношению к нему самому. Он не исключает
возможности победы немцев и получения из их рук выгод, а я ему
повторил, что все благополучие Болгарии в будущем, подобно тому, как
в прошлом, — может исходить только от России.
С а в и н с к и й .

14.
Секретная телеграмма посланника в Софии.
8 (21) августа 1914 г., № 205.
Не зная, в чем состояло ваше решение по отношению к Турции,
и узнав его впервые из переданных мне вами телеграмм Гирса
751
*) В телегр. от 3 авг. 1914- г. за Д1 197 Савннский сообщ ает о прибытии в Софию т ур ец 
кого м -р а вн. дел Т ал аат-бея и председателя парламента Халпля. По мнению посланника
цель и х поездки — привлечение Болгарии и Румы нии к австро-герм анской коалиции.
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и 753 *) о существовании конкретных переговоров с Порти±и, аиавиш
себе высказать следующие соображения: теперешняя мировая боуЛ
должна на долгое будущее устранить возможность новых потрясем!
поэтому каждый из участников будет и должен стараться, при ее л
квидации осуществить возможно более широко свои национальные задач
и закрепить за собой возможно большие выгоды. Если таковыми л
себя мы не будем считать завладение проливами, — то, конечно, на
желательно удержать Турцию от активного выступления, хотя последнее
может-быть, и не было бы для нас особенно страшно, в виду царяще
там сумятицы и нашей малой уязвимости со стороны Турции сравш
тельно с тем вредом, который мы можем ей нанести. Если, в цел*
удержания Турции, императорское правительство признает желательны
заручиться ее нейтралитетом и согласится за это не только гарантир*
вать ей территориальную неприкосновенность, но, сверх того, обесп<
чить хотя бы территориальные приобретения, то, мне кажется, в
следует ограничить лишь островами, так как одно возбуждение вопро<
об уступке части западной Фракии вызовет в Болгарии общее самс
сильное негодование. Когда здесь шли переговоры о займе, то главны
аргументом против заключения его в Германии было требование нез
цами в качестве обеспечения отдачи в их пользование естественнь:
богатств вновь приобретенных фракийских земель, этой единственнс
«жемчужины», доставшейся Болгарии после Бухарестского мира. Одь
принципиальное согласие наше на эту уступку, о чем турки bhoi
осведомят болгар, оттолкнет от нас даже наших друзей, разве мы фо]
мально пообещаем и гарантируем Болгарии другие компенсации, возб’
ждать вопрос о которых в настоящую минуту, как я вижу из перепис!
вашей с Бухарестом, Афинами и даже Нишем — преждевремеш
и опасно.
Сави некий.
15.

Секретная телеграмма министра иностранных дел послам в Афины, Ниш,
Бухарест, Софию, Париж, Лондон, Константинополь.
10 (23) августа 1914 г., М 2094.
Грэй сообщил нам, что он поручил английскому посланнику в Софии
разъяснить болгарскому правительству, что неправильно думать, будто
Англия не расположена к Болгарии.
Сочувствуя идее союза балканских государств, Грэй разделяет
мысль о необходимости для Греции и Сербии пойти для осуществления
этого на достаточно заманчивые предложения Болгарии, при чем Греция
и Сербия получат достаточные вознаграждения при поражении Австрии.
С своей стороны английское правительство готово оказать финансовую
поддержку балканскому блоку, если бы он осуществился.
Сазонов.
1)

См. «Россия и Т урция», стр. 2 6.

— T i

le .
Секретная телеграмма министра иностранных дел посланнику в Софии.
11 (24) aesijema 1914 г., № 2113.
Получил ваше письмо от 2-го августа.
Дали ли вы понять членам нынешнего кабинета, что для них пред•ставляется случай возобновить нормальные отношения с Россией и что
:мы готовы предать забвению личные недоразумения, если руководители
■болгарской политики искренно пойдут нам навстречу.
Полагаем, что это желательно разъяснить в виду значения личных
вопросов для Радославова, Геннадиева и их единомышленников
Сазонов.
17.

Секретная телеграмма министра иностранных дел послам в Париже
и Лондоне.
12 (25) августа 1914 г., № 2149.
Сообщается в Афины, Константинополь, Софию, Бухарест, Ниш.
Компенсации со стороны Греции могли бы состоять в присоеди
нении к Болгарии чисто славянских областей, примыкающих к нынеш
ней южной границе Сербии.
Новая граница могла бы быть приблизительно намечена так: от Дой'рана, между Воденой и Агостосом и выйти в направлении к Кастории.
Сазонов.
18.

Секретная телеграмма посланника в Софии.
.12 (25) августа 1914 г., № 214.
Английский посланник, не сговорившись, к сожалению, с Панафье
;и со мной, был у Радославова и высказался в смысле инструкций,
•переданных мне вами в телеграмме № 2094. Французский посланник
и я сделали то же самое, но из полного недоверия к Радославову,
неизменно отвечавшему нам, что Болгария хочет остаться нейтральной,
мы все трое повторили все секретарю короля, так как король дает все
указания, касающиеся внешней политики. — Мы все настаивали на том,
что восстановление балканского блока должно быть необходимым послед
ствием нынешней войны и что в принципе для его осуществления
необходимы взаимные территориальные уступки, установление которых
должно составить предмет последующего обсуждения самими заинтере
сованными державами под верховным покровительством России. — Всту
пать же теперь в конкретный обмен мыслей на этот счет ни мои коллеги,
ни я, без вашего на то особого указания, не решились, отдавая себе
•отчет, насколько возбуждение этого вопроса до поражения Австрии
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трудно п щекотливо п сопряжено с практическими затруднениями. Длят
обеспечения успеха наших дальнейших выступлений втроем весьма
желательно, чтобы английский посланник получил категорические пред
писания не выступать, не сговорившись с французским посланником
и со мной.
Савинский.
19.

Секретная телеграмма посланника в

С оф ии.

15 (28) августа 1914 г., № 220.
Здесь все больше и больше признаков, что король и правитель
ство желают пойти по пути, приведшему Болгарию в прошлом году
к 16 июня *) и Бухарестскому миру. В JY° 219 я доношу о проездегерманских матросов. К этому случаю открытого нарушения нейтрали
тета присоединяется много других, менее явных, совокупность которых
свидетельствует, однако, что здесь что-то затевается. Узнать, что*
именно— нельзя, но от дворца и от послушного ему правительства следует
ожидать всего. Для того, чтобы развязать себе руки и обеспечить,
за собой полный произвол, правительство ввело в стране (пропуск)
военное положение. Усиленно говорят о предстоящей мобилизации.
Констатируется агитаторская деятельность в Македонии, принимаются,
очевидно, по требованию австрийского посланника, всевозможные стес
нительные меры против Сербии. Назначенное на завтра возобновлениезаседаний Народного Собрания после совещания вчера Радославова
с королем отменено и предположено Собрание распустить. Это делается^,
конечно, из желания правительства уклониться от обещанных разъ
яснений по внешней политике и избегнуть готовившихся запро
сов о нарушении нейтралитета, принятии наших предложений
и так далее. В виду всего этого скорейшее приведение в исполнениезадуманного вами плана становится все более и более настоятель
ным. Мне кажется, что при наличности существующего настрое
ния будет недостаточно сделать правительству проектированные
вами территориальные предложения, а нужно будет подчинить,
их ответу на поставленный одновременно совершенно категорически
королю и правительству вопрос, с нами ли Болгария или против нас:
при чем оговорить, что уклончивых ответов, во внимание к важности
момента, мы более не примем. Это отнюдь не должно означать, что
мы хотим, чтобы Болгария сейчас же выступила активно, а только —
что мы требуем вполне ясного заявления, что Болгария, в случае
нашего столкновения с Турцией, уже теперь даст нам обещание содей
ствовать всеми мирными мерами нашей с ней борьбе и, лишь в случае
нападения Турции на Болгарию или нарушения Турцией ее террито
риальной неприкосновенности, выступить активно. При всяких других
обстоятельствах, подобное соглашение должно было бы оставаться
тайной, но теперь можно было бы потребовать от правительства, чтобы
• :: ■■ откровенно заявило австрийскому и германскому посланникам,.
Начало военны х действий против сербов (II балканская война).
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что оно под давлением обстоятельств меняет политику, которой оно
следовало до сих пор; необходимым условием и последствием такой
перемены могла бы явиться хотя бы частичная перемена в составе
кабинета, что для нас весьма важно, так как сговориться с тепереш
ними людьми нам не удается. Мобилизация, которая может быть
объявлена со дня на день и при этом без всякого предупреждения
нас, явится, конечно, враждебным нам актом. Предпочтительнее,
чтобы она нас не застала врасплох, почему прошу уже теперь самых
точных указаний, что в таком случае мы будем делать.
Савинский.

2°.

Секретная телеграмма министра иностранных дел послу в Лондоне.
16 (29) августа 1914 г., № 2259.
Сообщается в Париж, Константинополь, Ниш, Бухарест, Софию
и Афины.
Английский посол сообщил сущность инструкций, данных англий
ским представителям в Сербии, Афинах и Софии.
Из них явствует, что Грэй продолжает говорить в Софии о воз
можности сопротивления со стороны Болгарии и Румынии. На жела
тельность такого упоминания мы уже указывали.
Далее Грэй полагает, что державы Тройственного Согласия должны
ограничиться указанием на желательность компенсаций в пользу
Болгарии, предоставив балканским государствам самим взаимными пере
говорами определить их размер.
Между тем из телеграмм Штрандтмана ясно, что Пашичу можно
только навязать необходимость известных компенсаций, но рассчитывать
на добровольные уступки совершенно невозможно. По отношению
к Греции Грэй снова хочет повторить обеспечения против нападения
со стороны Болгарии, не отдавая себе отчета в том, что успокоенное
подобными заверениями греческое правительство не будет расположено
на уступки в пользу Болгарии.
Прошу вас убедить, если возможно, Грэя в необходимости
безотлагательного и энергичного воздействия со стороны всех трех
держав на сербское и греческое правительства с целью побудить
их или самим или через посредство России, Франции и Англии вступить
в Софии в переговоры на указанных нами в
2105 ‘) и 2149
основаниях.
Со своей стороны мы полагаем, что, при своей неискренности,
болгарскому правительству трудно будет оправдаться перед своим
общественным мнением, если оно уклонится от переговоров на. основах
существенных выгод. В случае двоедушия со стороны болгарского
кабинета, мы можем поставить его в трудное положение, если огласим
те условия, кои были ему предложены.
Сазонов.
1)
В телеграмм е за № 2105 от И августа 1914- г. Сазонов передает
П аш ича об ускорении организованного коллективного воздействия на Болгарию со
Р оссии , Франции и А нглии. По мнению П аш ича, держ авы должны при этом
Болгарии «не призрачны е, а реальны е ком пенсации», которые должны выразиться
Б олгарам «спорной зоны ».

просьбу
стороны
обещать
в отдаче
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21.
Секретная телеграмма министра иностранных дел посланнику в Софии.
17 (30) августа 1914 г., № 2273.
Сообщается в Ниш, Афины, Бухарест, Париж и Лондон.
Делькассе предлагает заявить Болгарии, что, независимо от ком
-пенсаций, которые она может получить от Сербии и Греции, державь
Тройственного Согласия признают ее права на приобретение Фраки!
до установленной Лондонским трактатом *) линии Энос—Мидия, в случае
если Болгария окажет сопротивление наступательным действиям Турции
Вы уполномочены сделать соответствующее заявление сообщ;
с английским и французским посланниками.
Сазонов.
22 .
Секретная телеграмма министра иностранных дел посланнику в Софии.
30 августа (12 сентября) 1914 г., № 2615.
Доверительно. — Узнаем из весьма секретного источника, что
некий Наумов, являющийся здесь негласным агентом болгарского
правительства, донес последнему, что Россия желала бы за гарантию
нейтралитета и сопротивление наступательным действиям Турции
достигнуть возвращения Болгарии спорной зоны, а также славянских
областей, принадлежащих ныне Греции. В числе последних Наумов
ошибочно упоминает Каваллу, Серее, Драму и Кукуш.
Было бы желательно, если представится к тому случай в разго
воре, исправить неправильное представление, могущее создаться
в Софии, отнюдь не называя источника.
Сазонов.
23.

Секретная телеграмма посланника в Софии.
2 (15) сентября 1914 г., № 262.
Получил вашу телеграмму № 2615.
Еще до получения этой телеграммы в одном из разговоров с Радославовым, доказывая ему преимущество наших обещаний перед австрий
скими, имел случай высказаться в желаемом вами смысле. Воспользуюсь
первым удобным случаем, чтобы сделать это вновь. Наумов, демократ,
член Народного Собрания, отправился в Петроград в качестве корреспон
дента болгарского телеграфного агентства с паспортом здешнего мини
стерства иностранных дел, который был визирован нами 2-го августа
сего года. — По собранным сведениям он ведет двойную игру и является
клевретом Радославова.
Савинский.
^ Лондонский мирный трактат, зафиксировавший результаты
был подписан 17 (30) мая 1913 г.

I

балканской в ой н ы ,
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24.

Секретная телеграмма министра иностранных дел посланнику в Афинах
и поверенному в делах в Нише.
19 сентября (2 октября) 1914 г., №3021.
Сообщается в Софию.
Прошу вас обратить внимание правительства, при коем вы аккре
дитованы, на необходимость воздержаться от вторжения регулярных
войск в территорию Болгарии, ибо это дало бы желанный повод
болгарскому правительству счесть это за вызов и выступить совместно
-с Турцией.
Сазонов.
25.

Секретная телеграмма посланника в Софии.
21 сентября (4 октября) 1914 г., № 307 1).
Английский посланник дал сегодня французскому посланнику
in мне следующее резюме инструкций, полученных им за последние
дни из Лондона.
«Конфиденциально. Не имея возможности брать на себя обяза
тельств, касающихся урегулирования территориальных вопросов на Бал
канском полуострове, стоящих еще также в зависимости и от той общей
коньюктуры, которая сложится в будущем, и касающихся прежде всего
•самих балканских государств, мы отнесемся, однако, сочувственно
к пожеланиям Болгарии, если бы оказалось, что другие государства
!В результате войны получат значительные территориальные приращения.
Мы имеем полную возможность обещать Болгарии денежную помощь,
«если поведение ее по отношению к нашим союзницам будет дружеским».
С а в и н с к и й.
26.

Секретная телеграмма посланника в Софии.
21 сентября (4 октября) 1914 г., № 308.
Опасаясь того македонского движения, о признаках которого
я доносил в письме от 14 сентября, я опять заговорил вчера с Радославовым об опасности для Болгарии, если она его допустит. Он еще
раз заверил меня, что Болгария никогда не пойдет против России.
«А против Сербии?» — спросил я. — «Это другое дело, — ответил
он,—в ту минуту, когда мы будем видеть, что война кончается и что
Болгария, зная сербов, рискует ничего не получить, то мы, можетбыть, и оккупируем Македонию, но предварительно непременно спросим
Россию». «Решив прп окончании удачной войны п в случае соблюдения
*) Перевод с французского.
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Болгарией честного нейтралитета пойти навстречу ее национальным
стремлениям, Россия, — сказал я, — наверное скажет вам и тогда
не брать с оружием в руках того, что она будет в состоянии предложить
вам без пролития крови». Разговор кончился тем, что Радославов
обещал мне честным словом, что теперь никаких выступлений и авантюр
правительство не допустит и до конца сохранит нейтралитет и что,
когда, по его мнению, придет момент, то он обратится к нам. Я дал
понять Радославову, что всегда благосклонное к славянам, вообще,
и к Болгарии в частности, императорское правительство, по всей
вероятности, и тогда найдет средство уладить дело между Болгарией
и Сербией к обоюдному удовольствию. Из этого разговора видно, что
мысль об оккупировании Македонии здесь существует, но, как совер
шенно верно заметил Пашич, в телеграмме поверенного в делах Сербии
JY° 637 1), срок выступления определится обстоятельствами. Дабы
побудить Радославова строже относиться к бандам, я, в виде конфиденции, не называя источника, по телеграмме посланника в Афинах
№ 260 *), сказал, что у меня есть указания, что Сербия и Греция
готовы не стесняться в средствах дать отпор бандам, что мы даем
советы умеренности в Нише и Афинах, но советуем и Болгарии
принять самые энергичные меры. Радославов обещал.
Савинский.
27.

Секретная телеграмма посла в Константинополе.
16 (29) октября 1914 г., № 1607.
Разбирая положение исключительно с точки зрения выгодности
славянства, а в частности и наших здесь интересов, приходится при
знать полную несостоятельность предположений Пашича, что Россия
может удержать Болгарию только угрозой. Военные действия Сербии
за последние три месяца должны были убедить ее, что она не сможет
завоевать сама земли, на которые распространяет свои вожделения.
Земли эти могут дать ей только великие державы. При таких условиях
Сербии следовало бы подчиниться пожеланиям, выдвигаемым Россией
в славянских интересах, понимаемых в более широком смысле, нежели
с исключительно узкой сербской точки зрения. Только жертвами в пользу
Болгарии, а не угрозами и не доводя ее до отчаяния, можно помешать
ей выслушивать предложения турок и австрийцев.—Удерживая Болгарию,
мы парализуем Турцию и можем добиться установления более устойчи
вого порядка, нежели созданного Бухарестским договором. Время слишком
дорого, чтобы терять его во взаимных обвинениях. Сербия должна
была бы понять, что теперь нужно иметь в виду только благополучное
окончание европейской войны, и мы в праве требовать от тех, за кото
рых сражаемся, соблюдения и наших выгод.
Гире.
*) В телеграмме № 637 от 13 сент. 1914 г. Ш трандтман рассказывает об известны х
ем у Фактах, характеризую щ их подготовительную агитационную и орган и зац ион н ую работу
болгаро-турецких агентов в М акедонии.
а) Телеграммой от 18 сентября 1 9 1 4 г. за № 260 Демидов сообщ ает со слов сербского
посланника о принятом Грецией и Сербией совместном реш ен и и п о вопросу о бор ьбе
с болгарскими четниками в Македонии.
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28.

Секретная телеграмма посланника в Софии.
16 (29) октября 1914 г., № 373.
В прошлое воскресенье я съездил в Ниш с целью поговорить
с Штрандтманом по сербско - болгарским делам. Пашич, знавший о моем
приезде, сказал ему, что был бы доволен меня повидать. Разговор
с Пашичем главным образом касался той почвы, на которой могло бы
произойти болгаро-сербское примирение. Не входя ни в какие кон
кретные подробности, я настаивал на принципиальной необходимости
территориальных уступок. Пашич, ссылаясь на их трудность, указал,
как на максимум, на территорию до Вардара. На мое замечание, что
если нам удастся осуществить национальный (пропуск), то мы этим
не можем удовлетвориться, он, приведя все аргументы, которые вам
известны уже по телеграммам Штрандтмана, сказал, что, в случае неудачи
переговоров с Болгарией, Сербия будет защищаться и что надеется
в таком случае на помощь Греции и Румынии. Из всего разговора,
имевшего, конечно, характер совершенно частного обмена мыслей, можно
было вывести заключение, что, помимо трудности уступать ту государ
ственную территорию, которая уже в руках сербов, Пашич находит
для Сербии целесообразнее сохранить общую с Грецией границу.
В заключение Пашич сообщил мне о своем намерении просить вас
послать в Сербию русскую дивизию, каковая мера должна, по его мнению,
иметь громадное материальное и нравственное значение. С точки зрения
порученных мне интересов я считаю эту меру весьма целесообразной,
как средство удержать болгар от всяких неожиданных выступлений.
Савинский.
29.

Секретная телеграмма посланника в Софии.
19 октября (1 ноября) 1914 г., № 389.
№ 1 . В № 2 излагаю подробно здешние настроения в связи
с нашей войной с Турцией. Общественное мнение, единодушно при
знавая ваше требование о невыступлении против Сербии слишком
слабым, высказывается за активное участие в войне. Для этого ста
вится несколько условий, но самым серьезным является обеспечение
тыла со стороны Румынии. Радославов со свойственной ему недально
видной хитростью, вместо того, чтобы вступить в открытые переговоры,
пользуется сторонними путями для пробных шаров относительно поже
ланий правительства. Сегодня буду его видеть, но, конечно, без опреде
ленных инструкций, разговор будет иметь лишь академический характер.
Савинский.
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30.

Секретная телеграмма посланника в Софии.
19 октября (1 ноября) 1914 г., № 390.
№ 2.
В виду оборота, принимаемого событиями, почитаю долгом несколько
подробнее остановиться на характеристике общественно-политиче
ского настроения Болгарии в связи с русско-турецкой войной. Все
без исключения партии и органы печати указывают на чрезвычайную
важность Турции для всех балканских государств, а особенно для Бол
гарии, при чем органы демократов, народников и радикалов, а равнои лидеры их открыто высказывают необходимость для Болгарии при
мкнуть к России, Франции и Англии. Правительство в лице Радославова
и Фичева в заверениях своих не делать ни малейшего жеста, неугодногоРоссии, кажется мне теперь несомненно искренним, и думаю, что, при
вероятной дальнейшей эволюции, ему не трудно будет перейти от этого
отрицательного благожелательства к активной с нами солидарности.
Даже так называемые «руссофобские» круги начинают признавать, что
вне России нет будущего благоденствия Болгарии. Мне говорили, что-'
такие заявления делали Геннадиев и Радев — посланник в Бухаресте,на-днях побывавший в Софии, а бывший помощник главнокомандующего
Савов прислал доверительное лицо сказать Тодорову, что, по его мнению,,
пришел момент активного выступления Болгарии, при условии, если
Россия гарантирует ей: 1) Македонию согласно договору 1912 года
и границу Мидия— Энос, 2) безопасность тыла со стороны Румынии,
3) безопасность черноморских берегов и 4) свободу командования над.
болгарскими войсками. По слухам, которые я еще не успел проверить,
в этом же смысле высказался сегодня Радославов пред популярным,
корреспондентом «Times» Ваучером. Условия эти Савов желает обсу
дить с Тодоровым; для этого между ними уговорена встреча на этой
неделе, после чего Савов будет добиваться аудиенции у короля, дабы
воздействовать на него в этом смысле. Сам король, повидимому, тоже
склоняется перед очевидностью и, в сознании решающей воли России
в судьбах балканских народов, спросил через Фичева мнения Тодорова
о политическом .моменте. Тодоров, так же, как и Малинов, решивший
испросить на-днях аудиенцию в виду серьезности минуты, изложил
Фичеву единственно спасительную, по его мнению, политическую про
грамму в Болгарии в смысле единения с Россией. Лично я думаю,,
что два факта — преобладание наше на Черном море и благожелательное
нам поведение Румынии — устранят последние колебания правящих
сфер в Софии, которые ожидали и ожидают нашего предложения
об активном выступлении. Радославов при последнем свидании со мной,
повидимому, ожидал от меня именно подобного требования, и, когда я
сообщил ему о вашем предложении лишь воздерживаться от всякого
враждебного выступления против Сербии, то он, как я телеграфировал
за № 3 8 1 ‘), тотчас же поспешил дать мне усердные уверения в этом
1)

Телеграмма Савинского от 18 октября 1 9 1 4 г.
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смысле. Ш ефы же оппозиции, узнав об этом требовании, столь по их
мнению невинном, объясняли воздержание ваше от предложения актив
ного выступления тем недоверием к настоящему кабинету, которое
естественно должно было укрепиться в вас на основании всего егопредыдущего поведения.
Не имея инструкций, я, конечно, воздерживаюсь от настояний
в смысле активного выступления Болгарии и ограничиваюсь разъясне
нием того, насколько в интересах будущности болгарского государства
было бы необходимым, чтобы болгары попросили нас о допущении
их к совместным с нами действиям против Турции. Конечно, с тече
нием времени мы и одни справимся с турками, но содействие болгар'
значительно ускорило бы развязку турецкой агонии. Помимо чисто
военного значения помощи болгарских войск и полного соответствия
выступления Болгарии тем политическим видам, которые мы всегда
возлагали на нее, вмешательство ее в военные действия теперь же,
по моему крайнему разумению, весьма желательно также и потому,
что, в противном случае, сохранив нетронутой свою военную мощь
до момента ликвидации больших проблем, Болгария — непослушная
и злопамятная — служила бы немаловажной угрозой сама по себе и пред
метом интриг даже со стороны наших нынешних союзников англичан,
которые, в случае могущих возникнуть с нами разногласий, могли бы
поощрять неумеренные притязания болгар в сторону проливов. Только
что получил телеграммы Штрандтмана, №JV° 803 и 821 ‘), по содержанию
коих я не успел еще обменяться мыслями с Радославовым. Признавая
нравственное значение жеста Пашича, сомневаюсь, чтобы практически.
Болгария придала ему особое значение.
Савинский.
31.

Секретная телеграмма посланника в Софии.
20 октября (2 ноября) 1914 г., JV? 393.
Сегодня имел с Радославовым продолжительный разговор. Он утвер
ждал, что после нападения на нас Турции с королем не виделся, и воз
никшее новое положение в совете министров еще не обсуждалось.
Я выразил изумление, что правительство относится к вопросам перво
степенной важности для Болгарии столь равнодушно, и путем долгих
убеждений заставил его обещать обсудить вновь созданное положение.
Я высказал следующее соображение: настоящая минута редко благо
приятна для Болгарии, чтобы доказать России, что она не окончательно
забыла ее благодеяния; вместе с тем Болгария, таким образом, могла
бы надеяться восстановить многое, утраченное в Бухаресте. Усилия
Болгарии были бы минимальные, так как в случае ее выступления ей
пришлось бы иметь дело со знакомыми местами и со слабыми турец
кими войсками; соседи ее настроены все скорее благожелательно.
Лично думаю, что, если болгарское правительство не выяснило до сих
*) В телеграм м е 8а А» 821 от 18 (31) октября 1914 г. сообщ ается о сделанном П аш ичем
болгарск ом у правительству заявлении, составленном в др уж еск и х тон ах.
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пор еще своего положения, то, конечно, это происходит ни по Ч'
другому, как потому, что оно все еще окончательно не уверено в исхс
борьбы и, в случае победы Австрии, надеется получить не только еер«^|
скую Македонию, но и часть старой Сербии. Французский послании)
прочел мне сегодня инструкции, данные (пропуск) французским послал
в Петрограде и Лондоне. Мне кажется, предлагаемый им спобоб действп!
единственно практичный: когда мы будем в состоянии втроем предло
жить гарантировать Болгарии компенсации, то она скорее сдастс!
,на наши требования. Размер же этих компенсаций можно было бь:
установить на основании трех международных актов, составленных пол
покровительством и при участии трех держав согласия: сербо-болгар
ское соглашение 1912 года 1), Петроградский и Лондонский протоколы.
Правда, при этом условии^останется невыясненным вопрос о размерах
уступок со стороны Греции. К воззванию Пашича Радославов отнесся
снисходительно. В разговоре с Радославовым я подчеркнул его нрав
ственное значение, но зашедшему ко мне сербскому посланнику сказал
откровенно свое мнение, что «соловья баснями не кормят».
Савинский.
32.

Секретная телеграмма посланника в Софии.
22 октября (4 ноября) 1914 г., № 400.
Я до сих пор не знаю, считает ли ваше высокопревосходитель
ство выступление Болгарии желательным или нет. В утвердительном
случае, косвенным средством к тому могло бы послужить выступление
Греции, выбор момента которого греческое правительство всецело предо
ставило нам. По сведениям французского посланника, Греция, будто
бы, уже теперь замышляет высадку своих войск в Галлиполи. Ревниво
-относясь к возможности новых завоеваний последней, особенно в тех
местах, где в войну с Турцией действовали болгарские войска, Болгария,
наверное, не успокоится. Таким образом, мы получили бы против Турции
сразу двух союзников. Продолжаю думать, что у Болгарии нет с Тур
цией формального договора, но спокойствие, с которым болгарское пра
вительство относится к последним событиям, заставляет предполагать,
что какой-нибудь уговор существует, по всей вероятности, сводящийся
'К тому, что, если одна из них в войне, то другая остается нейтральной.
На существование близких отношений указывают также частые и про
должительные свидания турецкого посланника с Радославовым и осо
бенно с Фичевым. Наконец некоторые неосторожные слова последнего
в разговоре с нашим военным агентом также могли бы быть истолкованы
*) Союзный болгаро-сербский договор был подписан 29 Февр. (15 марта) 1912 г.
Гешовым и Миловановичем.
Военная конвенция была подписана 29 апреля 1912 г.
Указанный договор, предусматривавш ий вы ступление сою зников против Турции, р а з
делял отвоевываемую территорию на три зоны: с е р б с к у ю — к сев ер у и зап аду от Ш ар-горы ,
•спорную — м еж ду Ш ар-горой, Родопами, архипелагом и Охридским озером , и болгарскую —
к востоку от Родоп ск их гор и реки Струмы.
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в смысле существования каких-то взаимных обязательств, например,
говоря с Татариновым о сравнительно большом количестве войск, оста
вляемых турками во Фракии, Фичев сказал: «Не верят нам».
С а в и н с к и й .

33.

Секретная телеграмма министра иностранных дел посланнику в Софии.
22 октября (4 ноября) 1914 г., № 3622.
Ваша телеграмма № 390 получена.
Узнав о нападении на нас^Турции, я ограничился на первых порах
■предложением Болгарии не выступать против Сербии. Я не счел воз
можным пойти дальше, потому что предыдущие наши предложения
нашли так мало сочувствия у болгарского правительства.
Воспользовавшись последующим свиданием с Маджаровым, который
сам заговорил о возможности совместного с нами выступления Болгарии,
я не скрыл от него причин моей сдержанности и уполномочил его
лично от себя запросить инструкций для переговоров на следующих
двух основаниях.
Содействие Болгарии нам в войне с Турцией обеспечивает ей
наше согласие на приобретение Фракии по линии Энос — Мидия.
Содействие нам же на австрийском фронте в районе действий сербских
войск обеспечило бы Болгарии в случае победоносной войны компен
сации на базе договора 1912 г.
Узнаем секретно, что Маджаров запросил инструкций, повидимому,
почтой, что может замедлить ответ. Во всяком случае, соблюдая долж
ную осторожность и не придавая нашим словам характера официальных
предложений, пока мы не уверимся в действительном намерении пра
вительства пойти нам навстречу, можете пользоваться изложенной
беседой в ваших обменах мнений.
Если бы здешний посланник получил инструкции на основе четы
рех пунктов, передаваемых вами, то дело нашего соглашения могло бы
значительно подвинуться. Безопасность болгарского побережья могла
бы быть достигнута разрешением нашему флоту пользоваться Бургасом,
как базой для действий против Турции. Компенсации за счет Сербии
потребовали бы указанного выше содействия Болгарии против Австрии.
Безопасность тыла со стороны Румынии может быть легко нами огово
рена. Свобода командования войсками должна быть предметом перего
воров между военными в целях согласования.
Сазонов.
34.

Секретная телеграмма министра иностранных дел посланнику в Софии.
22 октября (4 ноября) 1914 г., Л» 3623.
Имейте в виду, что следует не касаться в переговорах вознагра
ждений за счет Румынии.
Сазонов.
Царскап Р оссия.

6
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35.

Секретная телеграмма посланника в Афинах.
22 октября (4 ноября) 1914 г., № 298.
Болгарский посланник утверждает, что колебания Болгарии нахо
дятся в зависимости:
1) от опасения за незащищенные ее порты и берега,
2) от неуверенности в многочисленном ее мусульманском населении, и
3) от затруднений со стороны македонской партии, не желающей
и слышать о выступлении к Адрианополю, пока Македония остается
в руках сербов. Мой сербский коллега открыто заявил Пассарову —
с просьбой передать в Софию, что, если бы Болгария вздумала захва
тить Македонию, Сербия отвлекла бы все свои силы от австрийского
фронта на болгарский, предоставляя австрийцам занять Сербию как
германцы Бельгию, впредь до разрешения великой европейской борьбы.
Слухи о болгарско-турецком соглашении основаны будто бы на уговоре
Геннадиева и главарей македонской партии с Турцией без участия
софийского правительства. Венизелос только и ждет активного высту
пления Болгарии против Турции, развязывающего руки Греции, чтобы
начать совместные военные действия.
Д е м и д о в.
36.

Секретная телеграмма министра иностранных дел посланнику в Софии,
23 октября (о ноября) 1914 г., № 3643.
Копии в Бордо, Лондон и Ниш.
Французское и английское правительства предлагают совместно'
заявить болгарскому правительству о компенсациях в случае его высту
пления. Я ответил согласием, указав, что за участие против Турции можно
согласиться на линию Энос — Мидия, за участие против Австрии —
на компенсации в духе договора 1912 г. Полагаю, что при этом
нужно иметь в виду настойчивое желание Сербии и Греции иметь
смежную границу, каковое могло бы быть удовлетворено за счет Алба
нии. Узнаю из секретного источника, что Маджарову поручено
повременить переговорами, которые будут вестись в Софии, когда
наступит время.
Сазонов.
37.

Памятная записка великобританского посла в Петрограде российскому
министру иностранных д е л 1).
5 ноября 1914 г. 2)
Болгарский премьер-министр довел до сведения посланника его
величества в Софии, что его правительство решило продолжать сохра
1 ) П еревод с английского.
2) По новому стилю.
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нять строгий нейтралитет. Он сказал, что Болгария не нападет на
Румынию в случае, если последняя к нам присоединится, и прибавил,
что ничто не может побудить его действовать против Тройственного
Согласия. Он заметил, что это официальное заверение.
Его превосходительство указал также на то, что болгарские войска
еще не забыли перенесенных ими в траншеях лишений, что поэтому
они встретили бы без энтузиазма перспективы зимней кампании против
Турции.
Премьер-министр просил сэра Бакс-Айронсайда передать сэру
Э. Грэю уверения в искренности этого заверения и прибавил: «собы
тия пойдут своим чередом».
Все вышеприведенные заявления были подтверждены начальником
королевской канцелярии.
Обсудив со своими русскими и французскими коллегами положе
ние, создавшееся в связи с изложенным в памятной записке посоль
ства от вчерашнего числа предложением, сэр Бакс-Айронсайд доносит,
что, по их мнению, если бы вслед за этим предложением последовало
разрешение Болгарии немедленно занять предлагаемую ей к востоку от
Вардара территорию, то этим в ближайшее же время могло бы быть
обеспечено ее сотрудничество.
38.

Секретная телеграмма посланника в Софии.
24 октября (6 ноября) 1914 г., М 408.
Получил вашу телеграмму № 3622.
Воспользовался заключающимися в ней мыслями в разговоре
с зашедшим ко мне вчера Добровичем, а сегодня с Радославовым.
■Я начал с того, что грущу за Болгарию, которая занимает такое поло
жение, которое может лишить ее в конце войны всяких оснований
на компенсации. Указал на вашу неохоту даже разговаривать с прави
тельством, обнаруживающим настолько мало сочувствия. Советовал
лично от себя, для изглажения впечатления горечи, испытываемого
всей Россией от поведения болгарского правительства, начать переговоры,
высказать пожелания, сделать соответственные предложения. Коснулся
сам тех вопросов, которые заключались в четырех пунктах моей теле
граммы № 390. Указал на безопасность со стороны румын (пропуск),
ожидающих решения Болгарии для определения своего собственного
положения, и на дошедший до меня слух о решении Сербии покинуть
теперь австрийский театр войны и обратиться против болгар, в случае
захвата Болгарией Македонии. На все эти доводы Добрович и особенно
Радославов отвечали, что правительство твердо решило сохранять нейтра
литет, что у него теперь нет ни подготовки, ни денег вести войну,
притом война с Турцией непопулярна и т. д. Но, если бы Болгарии
была дана сейчас Македония, то у всего народа явился бы новый подъем.
Я ответил Радославову, как личное мое мнение, что я готов был бы
согласиться с его доводами против активного выступления и даже под
держать их пред вами, если бы видел с его стороны больше лопяль-
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ности и прямоты; если бы, вместо того, чтобы выжидать, на чьей
стороне будет окончательная победа, и прислушиваться к широки*
по форме, но пустым по содержанию австро-немецким обещаниям, i.-i
прямо сказал мне: Болгария хотела бы выступить против Турции,
по разным соображениям этого не может, но, не боясь ни немцев, не
австрийцев, публично объявляет, что все ее симпатии и помощь на сто
роне России, например, ее порты открыты для русского флота, ее терри
тория для всего того, что может России понадобиться и т. д. При этил
условиях я взялся бы защищать перед вашим высокопревосходитель
ством интересы Болгарии и, наверное, не без успеха. А нынешнее
поведение Болгарии при ликвидации не даст даже ее друзьям никакие
козырей в ее пользу, и она останется не при чем. Видимо, настроен
ный за два дня, что я его не видел, немцами, Радославов упорствовал
и указывал на ту пользу, которую уже принес нам болгарский нейтра
литет. Я признал это для периода до войнь> с Турцией, но после
16 октября нейтралитет Болгарии лишь в интересах нашего противника—
Турции. «Если Румыния и Греция выступят, то тогдя, — сказал Радо
славов,— положение изменится». — «В каком смысле? — спросил я,—
Вы выступите вместе с греками против Турции?»— «Нет, мы займе*
Македонию, но, повторяю, — не иначе, как с вашего согласия, которое
мы надеемся, нам будет тогда обеспечено, так как в то время Сербш
будет наверное уже в Боснии и Герцеговине». Из этих слов видно еще
раз, насколько все помыслы Болгарии сосредоточены на Македонии
Савинский.
39.

Секретная телеграмма посланника в Софии.
24 октября (6 ноября) 1914 г., № 409.
Ваша телеграмма № 3643 получена.
На основании бесед с Добровичем и Радославовым, переданные
мною в моей телеграмме № 408, боюсь, что наши совместные заявленш
болгарскому правительству о компенсациях в случае его выступления
обречены на неуспех. Его выступление в настоящее время может
быть достигнуто лишь одной ценой — немедленной передачей Македонш
в пределах договора 1912 года.
Савинский.
40.

Секретная телеграмма посланника в Софии.
26 октября (8 ноября) 1914 г., № 413.
Совершенно доверительно. Из предыдущих моих телеграмм
ваше высокопрев— ство знаете, что между компенсациями, которые
могут быть предложены Болгарии, Македония занимает в умах
и чувствах всех болгар совершенно исключительное место. С Фракией
у болгар связаны слишком тяжелые воспоминания и, кроме того, они
считают, что на эту территорию у них нет конкурентов; к Добрудже
они относятся сравнительно холоднее, а Македония стала теперь для
всех прямо неотступною мечтой. С другой стороны, по поступающих!
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сведениям, видно, что в настоящее время ни Греция, ни Румыния на
территориальные уступки не идут. Несмотря на то, что великая
война начата нами для защиты Сербии и что мы ей готовим в будущем
особо крупные приобретения, конечно, было бы несправедливо отнести
исключительно на ее счет болгарские компенсации, особенно в тот
момент, когда она так героически борется с сильнейшим врагом, если
бы к этому не принуждали ее же собственные интересы. С каждым
днем неравная борьба становится тяжелее и тяжелее, убыли в войсках
весьма чувствительны, военные припасы и люди истощены и нуждаются
в самом необходимом, наступают холода, и от Шабаца до Вальева
и Ниша недалеко. Между тем австрийцы, проигрывая кампанию против
нас, захотят удовлетворить свое самолюбие, раздавив окончательно
Сербию. На это есть прямые указания з телеграмме Штрандтмана
.№ 851 и в том внимании, которое австрийцы стали уделять в последнее
время сербскому театру; психологически это только понятно. При этих
условиях не благоразумнее ли сербскому правительству самому взять
инициативу уступки Болгарии Македонии взамен за выступление болгар
на австрийском театре?
Болгары настолько дорожат Македонией, что я уверен, что если,
с согласия и по почину Сербии, мы бы предложили открыто эту
комбинацию, то ни одно правительство не устояло бы пред натиском
общественного мнения. В виду остроты сербо-болгарских отношений,
можно было бы позаботиться, чтобы две армии действовали в различных
местностях и не были связаны общим командованием. Если бы все-таки
было признано более целесообразным, чтобы занятие Македонии про
изошло после окончания войны, то теперь можно было бы сделать бол
гарскому правительству тожественное, гарантированное тремя державами
Согласия, заявление, предоставив правительству сообщить Народному
Собранию, что, если Болгария посодействует успешному окончанию
нами войны, то в вознаграждение за это три державы гарантируют ей
Македонию в пределах договора 1912 года. Быть-может, при этой
комбинации удастся двинуть Болгарию и против Турции. Помимо предо
хранения таким путем Сербии от полного разгрома и обеспечения нам
содействия Болгарии, это развяжет руки Румынии и Греции. Искушен
ный опытом, Пашич не может не оценить положения во всем его
значении: именно его патриотизм и любовь к Сербии заставят его найти
те слова убеждения к сербскому общественному мнению, которые
оправдают пред последним его решение.
Савинский.
41.

Секретная телеграмма министра иностранных дел послам в Бордо
и в Лондон 1).
27 октября (9 ноября) 1914 г., № 3687.
Сообщается посланнику в Софии.
Французский и английский послы договорились со мной по поводу
текста тожественной телеграммы их правительствам следующего
содержания:
') Перевод с французского.
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«Английский посланник в Софии полагает, что державы Тройстве)
ного Согласия могли бы добиться содействия Болгарии против Турци
гарантировав ей расширение ее территории:
1) до линии Энос— Мидия,
2) до Вардара.
В виду этого г. Сазонов ничего бы не имел против того, чтобы
начать в этом смысле переговоры, если бы можно было быть уверенным
в том, что болгарское правительство отнесется к ним искренне.
Поэтому он бы желал, чтобы сэр Б. Айронсайд лично убедился
в том, каковы действительные намерения короля Фердинанда и его
министров».
Сазонов.
4.2.

Секретная телеграмма посланника в Софии !).
38 октября (10 ноября) 1914 г., № 417.
Французский посланник и я имели случай уже сообщать своим
правительствам неоднократно и раньше, а также сообщали и совсем
недавно о той неблагоприятной для нашего дела роли, которую играет
наш английский коллега; не поддерживая сношений ни с политическими
кругами Болгарии, ни с нами, он совершенно не знаком ни с краем,
ни с местными условиями, ни с болгарскими стремлениями.
Будучи не в курсе последних и обладая прискорбным тщеславием,
Айронсайд желает играть крупную роль и, не входя в обсуждение
политических вопросов ни со мной, ни с Панафье, он единолично
принимает те или иные решения, сообщая о них то болгарскому, то
лондонскому правительству. Выступление, о коем идет речь, в вашем
N° 3687, дает тому блестящее доказательство. Г. Панафье и я совер
шенно не понимаем, на чем могут быть основаны предположения
Айронсайда. На основании самого тщательного исследования общего
положения вещей в данное время, мы пришли к твердому убеждению,
что линия Энос— Мидия не представляет в настоящий момент в глазах
Болгарии того, что побудило бы ее итти против Турции; что касается
линии Вардара, то надо было бы совершенно не понимать действитель
ности, чтобы предположить, что она могла бы удовлетворить Болгарию,
прекрасно знающую, что сами сербы при всей их неуступчивости,
все же признают, что линия эта должна отойти к Болгарии даже без
оказания ею действительной помощи союзникам.
Переговоры, начатые на основаниях, указанных Айронсайдом,
заранее обречены на полнейшую неудачу, и лучше бы было их не
начинать.
В выступлении Айронсайда перед министерством иностранных
дел, предпринятом тайно от Панафье и меня, мы имеем лишь лишнее
доказательство непригодности английского представителя и его желания
во что бы то ни стало играть роль, которая ему не по плечу. Вам
известен характер его отношений с моим предшественником. Что касается
•) Перевод с Французского.
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оснований, которые могли бы быть приняты для переговоров с Болгарией
в настоящее время, в этом отношении я продолжаю придерживаться
того взгляда, который я имел честь сообщить вам моей телеграммой
JV« 413. Памятуя о том, что великие моменты требуют великпх решений
и великих средств, необходимо постараться добиться согласия Сербии
л сделать соответственные предложения Болгарии.
Единственно возможной почвой для этого является Македония
с ее границами 1912 года; спорным здесь может быть лишь вопрос
о том, к какому, именно, времени будет решено приурочить ее передачу
Болгарии.
французский посол, будучи возмущен выходкой нашего англий
ского коллеги и совершенно не разделяя его взглядов, предупреждает
свое правительство о той опасности, которую представляет собой мера,
рекомендованная Айронсайдом и заранее обреченная на неудачу. Кроме
того, Панафье телеграфирует в Бордо, что заметный недостаток соли
дарности между представителями Тройственного Согласия может про
извести здесь крайне невыгодное впечатление; с другой же стороны,
то первенствующее положение, которое Айронсайд стремится занять
в глазах короля и правительства, если судить о том по вашей выше
упомянутой телеграмме, мало совместимо с традиционным положением
России, которая в балканских вопросах привыкла на оказывающих ей
-содействие друзей смотреть лишь как на своих помощников.
Савинский.
43.
Секретная телеграмма посланника в Софии.
31 октября (13 ноября) 1914 г., № 422.
Французский посланник сообщил мне полученную им из Бордо
телеграмму с известием, что г. Спалайкович с таким же преступным
шовинизмом, как сербский посланник в Афинах — телеграмма Демидова
JY° 298— объявляет о невозможности для Сербии никаких уступок и о том,
что он предпочтет оставить всю Сербию австрийцам, чем уступить
клочок Македонии болгарам. Эти, ослепленные своими мелочными
побуждениями и счетами, люди не хотят видеть, что они играют в руку
Австрии, которая не перестает работать здесь всеми силами в пользу
выступления Болгарии в сторону Македонии. Работа эта скорее благо
дарная, и, если бы она удалась и если бы сербские квази-патриоты испол
нили свои (пропуск), то план Австрии легко бы осуществился. Раздавив
сербов, она заняла бы Македонию, временно предложив ее Болгарии:
•она купила бы этой ценой эту последнюю, а сама прошла бы к Сало
никам и Константинополю. Слухи о том, что Австрия напрягает свои
силы против Сербии и, приблизившись таким образом к болгарской
границе, хочет силой увлечь Болгарию, здесь более и более подтвер
ждаются.
Савинский.
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44.

Секретная телеграмма министра иностранных дел посланнику в Софии ’). j
2 (15) ноября 1914 г., № 3797.
По получении вашим и Французским и великобританским коллегами
инструкций, благоволите сделать следующее заявление министру ино
странных дел:
«В виду того, что немедленное выступление Румынии явилось бы
чрезвычайно ценной военной помощью для Сербии, императорское
правительство желало бы получить от болгарского правительства
формальное обещание не предпринимать никаких враждебных действий
по отношению к Румынии в случае, если бы последняя напала на
Австрию.
Если бы Болгария решилась действовать согласно желаниям трех
держав, она могла бы рассчитывать на их содействие в деле охраны
ее собственных интересов».
Если бы при этом выяснилось, что Болгария не расположена
дать заверения в том, что она не нападет на Румынию, то после того,
как остальные аргументы будут исчерпаны, вы могли бы устно, дабы
не задеть самолюбия болгар, сообщить, что, «если Болгария восполь
зуется выступлением против Австрии для того, чтобы напасть на румын
скую территорию, державы Согласия сочтут это нападение за враждеб
ный по отношению к ним акт и сделают из него в соответствующий
момент все необходимые выводы».
Прошу вас иметь в виду, что особенно желательным было бы
соглашение Болгарии с Румынией на почве согласования их действий.
Имеются некоторые основания считать, что Румыния была бы
готова пойти в известной мере навстречу пожеланиям болгар. Это
обстоятельство, в свою очередь, облегчило бы нашу задачу склонить
Сербию к уступчивости.
Сазонов.
45.
Секретная телеграмма посланника в Софии.
3 (16) ноября 1914 г., № 430.
Английский посланник только что пригласил Панафье и меня
к себе и, прочтя нам обширную дипломатическую переписку за послед
ние дни, сообщил, что он был вчера у Радославова и Добровича и от
имени трех держав Согласия передал следующее: «три державы за актив
ное выступление Болгарии против Турции предлагают ей при окончании
войны Фракию до линии Энос— Мидия, часть Македонии до Вардара и
денежную помощь».
Радославов и Добрович, поблагодарив за сообщение, обещали пере
дать его королю и дать ответ. Из вышеупомянутой переписки Панафье
1) Перевод с Французского.
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и я впервые узнали, что мысль о предложении части Македонии, а нетерритории, предусмотренной соглашением 1912 г., принадлежит англий
скому посланнику в Афинах. Соображения, высказанные, мною по суще
ству этого вопроса в телеграмме № 417, остаются неизменными, и
французский посланник и я боимся, что шаг Айронсайда обречен на
неуспех. Мы оба обратили в дружеской форме внимание Айронсайда
на то, что мы могли рассчитывать, что, выступая от имени трех держав,он нас предупредит, во избежание впечатления, которое могло бы про
извести на того же Добровича и Радославова, если бы они увидели,
что мы даже не знаем о столь важном шаге английского коллеги.
Айронсайд понял и обещал впредь^быть с нами в постоянном
контакте.
С а в и н с к и й .

46.

Секретная телеграмма посланника в Софии.
4 (17) ноября 1914 г., М 435.
Ссылаюсь на свою телеграмму №430. Английский посланник сообщил
Панафье и мне, что Радославов и Добрович ответили ему вчера следующее:
король и правительство, благодаря державы Тройственного Согласия за
предложение, порешили держаться и впредь строгого и лойялы-юго нейтра
литета, так как теперь, в виду наступающего зимнего времени и памятных
болгарскому солдату страданий последней зимней кампании, война против
Турции была бы непопулярна и даже можно было бы опасаться неповино
вения отдельных частей. Радославов и Добрович заверили при этом Айрон
сайда, что Болгария никогда не выступит против держав Согласия. На во
прос Айронсайда о положении, которое Болгария заняла бы по отношению
к Румынии в случае выступления последней против Австрии, Родосла-.
вов самым официальным образом заявил, что Болгария никогда не напа
дет на Румынию, если только последняя выступит совместно с нами.
Радославов уполномочил Айронсайда довести о сем официально до све
дения английского правительства.
Савинский.
47.

Секретная телеграмма посланника в Софии.
4 (17) ноября 1914 г., № 436.
Бо время разговора с английским посланником, изложенного в иредъидущей телеграмме, Айронсайд получил телеграмму от Грэя, которую
тут же нам прочел. Грэй сообщил ему, что он дал указания послам
в Петрограде и Бордо предложить вам и Делькассе вызвать активное
участие Болгарии против Турции путем обещания ей Македонии в пре
делах соглашения 1912 г. Эта эволюция, происшедшая во взгляде
Грэя, обрадовала нас всех, так как в ней мы видим залог нашего успеха.
Мысль эта была предложена вами еще в июле месяце и со стороны
Делькассе сразу встретила сочувственный прием. В виду обстоятельств
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последнего времени—война с Турцией и стратегическое положение Сер
бии—и принимая во внимание характер болгар и условия минуты, а также
необходимость действовать наверняка для достижения результата, прежде
всего важного для нас самих, мы втроем пришли единогласно к заклю
чению, что должны настоятельно высказать пред нашими правитель
ствами следующие соображения и пожелания: 1) Три правительства
не должны дать повод говорить, что они Делают новые предложения
после отклонения Болгариею первых, сделанных Айронсайдом 31 октября:
то, что будет решено предложить теперь, должно составить естествен
ное продолжение и развитие предложений 31 октября. 2) Болгарии
гарантируются при окончании войны территориальные приобретения
в Македонии на точном основании договора 1912 г. 3) В виде залога
и доказательства доброжелательности, ей предоставляется немедленная
оккупация предложенной 31 октября территории до Вардара. 4) Если
будут сделаны только обещания без разрешения немедленной оккупации,
то мы все единодушно убеждены, что эта новая полумера приведет
к новым неопределенным результатам. Между тем пред наличностью
указываемых нами предложений никто в Болгарии не устоит, и увле
чение Болгарии в войну с Турцией обеспечено. Конечно, нужно раз
навсегда отказаться от кооперации болгарских и сербских войск про
тив австрийцев, но обязать Болгарию гарантией не нападать ни в коем
случае на Румынию. 5) Мы все также единодушно убеждены, что
настоящие переговоры должны вестись в полном секрете и не только
от нишского правительства, но даже от наших представителей в Сербии,
так как единственно возможный способ успеха, это—поднести Сербии
совершенно готовое и бесповоротное решение.
Соображения, которые может противопоставить этому Пашич или
■сербские патриоты и которые переданы в телеграммах Штрандтмана
■№№ 932 ') и 934 2), конечно, по нашему глубочайшему убеждению, не
выдерживают самой снисходительной критики. Ясно, что «исполнить
добровольно наши требования ни одно сербское правительство не может»,
но, именно, поэтому во всех словах Пашича сквозит желание, чтобы
его принудили к этому. Что Россия, начавшая войну из-за Сербии,
спасающая ее в данный момент от полного уничтожения Австрией и
отдачи ее территории той же Болгарии, но в гораздо больших размерах,
наконец, Россия, мечтающая в блткайшем будущем о Великой Сербии,
может поступиться сербскими интересами, этому в Сербии никто не
может искренне поверить; не верит этому и сам Пашич, который гово
рит, что «надеется только на Россию и верит в ее конечное торже
ство, которое даст силу перенести все испытания». Так пусть же
Пашич и все сербы почерпнут эту силу в сознании, что Сербия,
правда, путем болезненной операции, спасается от гибели и что
вместе с тем Россия, таким образом, не только страхует славян на
будущие века от немецкого засилья, но, что главное для нас, охраняет
л свои собственные интересы, оставаясь верною своим историческим

l)
В телеграмм е за № 932 от 2 (15) ноября 1914- г. приводится м н ен ие Пашича о н еж
лательности обещ аний болгарам компенсаций, как поощ ряю щ их их требовательность, а также
указание П аш ича на то, что появление болгарских войск в Македонии будет истолковано
и в Сербии и в Греции, как акт, враж дебны й интересам последних.
- ) В телеграм м е за .№ 9 3 4 от 2 (15) ноября 1914 г. говорится о непримиримы х болгароФОбских настроениях сербов.
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задачам и заветам. Если бы императорское правительство в согласии
с союзниками согласилось на вышепредлагаемый образ действия, то это
был бы такой успех для нас и удар нашим противникам, от которого
они долго не оправились бы. Английский и французский посланники
телеграфируют в том же смысле своим правительствам. Если нам
будут даны инструкции, весьма важно, чтобы они были идентичные
с приказанием передать письменно дворцу и правительству. Конечно,
для исторического престижа России, российский представитель должен
был бы играть первую роль.
Савинский.
48.

Секретная телеграмма посланника в Софии.
о (18) ноября 1914 г., № 440.
Румынский посланник сообщил мне, что по его, как он говорит,
вполне заслуживающим доверия, сведениям, болгарский посланник
в Константинополе телеграфировал сюда, что турки, по совету немцев,
намекают на возможность уступки Болгарии, за ее поддержку, значи
тельной части Фракии хотя и не до линии Энос— Мидия. Румынский
посланник сообщил мне только что, будто здешний германский послан
ник, принимая на-днях македонскую депутацию, сказал ей, что Герма
ния очень сочувствует занятию Болгарией Македонии.. Все это под
тверждает не представляющий никакого сомнения план австро-немцев:
раздавив Сербию, увлечь Болгарию во враждебную нам комбинацию.
С а в и н с к и й .

49.

Секретная телеграмма министра иностранных дел посланнику
в Софии.
5 (18) ноября 1914 г., № 3858.
Телеграфирую Бордо и Лондон.
Ссылаюсь на телеграмму Савинского № 435. Я считал бы весьма
полезным, чтобы представители держав Согласия выразили Радославову
удовлетворение по поводу данного им обещания, что Болгария, сохра
няя нейтралитет, не нападет на Румынию, если последняя выступит
с нами. Тождественное заявление могло бы быть изложено в сле
дующей форме: «Три союзные державы с удовлетворением приняли
к сведению данные господином Радославовым посланнику его вели
чества короля Великобритании заверения в том, что Болгария решила
сохранять во время нынешнего кризиса строгий нейтралитет п что
она не нападет на Румынию в том случае, если последняя присо
единится к направленным против Австрии действиям, о чем и сооб
щено Румынии>> *).
Сазонов.
') Текст заявления приводится в переводе с французского.
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50.

Секретная телеграмма министра иностранных дел послам в Бордо и Лондоне.
7 (30) ноября 1914 г., №3894.
Сообщается в Софию и Бухарест.
Сообщаю вам текст выработанного мною, совместно с француз
ским и великобританским послами, заявления болгарскому прави
тельству:
«Правительства трех союзных держав с чувством удовлетворения
приняли к сведению заявления, сделанные председателем совета мини
стров Болгарии посланнику его величества короля Великобритании
в Софии.
Если, согласно этим заявлениям, Болгария принимает на себя
обязательство соблюдать по отношению к Румынии, Греции и Сербии
строгий нейтралитет, державы Согласия гарантируют ей, что, при
окончательном урегулировании всех вопросов после войны, они при
мут во внимание линию ее поведения и предоставят ей значительные
территориальные компенсации.
Компенсации эти будут увеличены в том случае, если Болгария
решится выступить против Турции или Австро - Венгрии» ').
Сазонов.
51.

Секретная телеграмма посланника в Софии.
8 (31) ноября 1914 г., № 44о.
Сообщается в Бордо, Лондон и Бухарест.
Получил вашу телеграмму JV» 3894.
Предложенное вами заявление болгарскому правительству, не содержа
в себе конкретных предложений, не произведет должного впечат
ления. Для того, чтобы правительство решилось открыто заявить, что
оно на нашей стороне, а тем паче выступить активно, нужно дать ему
то, что вы совершенно определенно предопределили в вашей теле
грамме от 23 июля за № 1684, т. - е. сейчас — территорию до Вардара,
а по окончании войны территорию до линии Голема - Охрида - Струга.
Французский и английский посланники вполне разделяют это
мнение.
Савинский.
52.

Секретная телеграмма посланника в Софии.
9 (33) ноября 1914 г., № 449.
Сообщается в Бордо и Лондой.
Дополнение к моей телеграмме № 445.
Продолжая неукоснительно держаться мысли о целесообразности
применить к теперешней важной минуте решительные меры, но, опа*) Перевод с Французского.
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саясь, что по причинам, о которых я догадываюсь, мысль эта не нахо
дит вашего сочувствия, считаю долгом предложить присоединить
к тексту выработанного заявления болгарскому правительству следующую
фразу, которая обеспечит возможность дальнейших переговоров, а сле
довательно, и более верное достижение преследуемой конечной цели,
и которая не отнимает у болгар надежды, что нами еще не сказано
последнее слово: «Вместе с тем правительства трех союзных держав
готовы обсудить впоследствии с болгарским правительством вопрос
о территориальных приобретениях и определить таковые с большею
точностью» *).
Савинский.
53.
Секретная телеграмма министра иностранных дел посланнику в Софии.
10 (23) ноября 1914 г., № 3936.
Ссылаюсь на вашу телеграмму JV» 449. Копии в Бордо и Лондон.
Ссылаюсь на свою телеграмму № 3894.
Благоволите сделать заявление болгарскому правительству согласно
сообщенному вам в моей телеграмме тексту. Когда выяснится отно
шение к нам болгар, не возражаю против развития сказанного
заявления в указанном вами смысле, но устно.
Сазонов.
54.

Секретная телеграмма посланника в Софии.
11 (24) ноября 1914 г., № 458.
Сообщается в Бордо и Лондой.
Получил ваши телеграммы JY°JY° 3894 и 3936.
Английский посланник, французский и я передали сегодня упо
минаемое в них тожественное заявление Радославову, сказав, что оно
делается в развитие заявления Айронсайда 31 октября. Радославов
отнесся к заявлению сочувственно и обещал, переговорив с королем,
дать ответ. Я дал' ему понять, согласно вашей телеграмме № 3936,
что от этого ответа и, вообще, от отношения к нам болгар будет
зависеть и наше дальнейшее отношение к ним. Я входил к Радо
славову последним, когда он уже знал содержание нашего заявления:
он встретил словами: «Как жаль, что Болгария не готова; если бы
не это, то она могла бы с Россией итти против Австрии либо против
Турции». Словам этим нельзя придавать серьезного значения, но, как
они, так и, вообще, все отношение Радославова к нашему заявлению,
свидетельствуют, что пока болгарское правительство довольно, что мы
от него не требуем ничего другого.
Савинский.
1)

Текст допо.шевпя дается в переводе с Французского.
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55.

Секретная телеграмма министра иностранных дел посланнику в Софии.
16 (29) ноября 1914 г., Ж° 4025.
Ваша телеграмма № 458 получена.
Я сожалею, что, исполняя возложенное на вас поручение, вь
и ваши сотоварищи не удержали Радославова от нежелательного дл
нас обещания дать ответ по существу на ваше обращение. Таково»
имело целью исключительно принятием к сведению сказанного Радо
славовым великобританскому посланнику придать его словам характе]
обязательства. Такой характер обязательства ныне ослаблен. Вмест<
с сим задерживается намеченное выступление представителей Согласи!
в Бухаресте. Не можете ли вы, в виду этого, чрезвычайно осторожи
и отнюдь не оказывая давления, вызвать ускорение ответа болгарскоп
правительства.
Сазонов.
56.

Секретная телеграмма посланника в Софии.
18 (30) ноября 1914 г., № 476.
Получил вашу телеграмму № 4025. Прошу срочных распо
ряжений.
Ответа на наше обращение не будет. Радославов понял, что он<
имело целью принятие к сведению сказанного им великобританскому
посланнику, и еще раз подтвердил мне только что самым категориче
ским образом свои слова.
Савинский.
57.

Секретная телеграмма министра иностранных дел посланнику в Софии.
19 ноября (1 декабря) 1914 г., № 4076 *).
Телеграфирую Бордо, Лондон. Копии Бухарест, Афины.
Предлагаю французскому и британскому правительствам при
соединиться к императорскому правительству, дабы предпринять еле
дующие выступления: 1) в Афинах: заявить греческому правительству
что, если греческая армия немедленно двинется на помощь Сербии, —
три союзных державы защитят Грецию от возможного нападенш
Болгарии; в награду за свое содействие Греция получит после войнь
южную часть Албании; 2) в Софии: заявить болгарскому правитель
ству, что три союзных державы приняли на себя защиту Грецш
от возможного нападения Болгарии. Если во время имеющих совер
шиться событий правительство Болгарии сохранит строгий и честны!
нейтралитет, Болгария получит после войны значительное улучшен®
*) Перевод с Французского.
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своей границы в Македонии и расширение своей территории во Фракшг
до л и н и и Энос— М и д и я . Гарантировать, кроме того, болгарскому прави
тельству, что находящиеся на Сербской территории в Македонии грече
ские войска покинут ее тотчас по окончании военных действий.
3) В Бухаресте: просить румынское правительство присоединиться
к декларации, коей три союзных державы принимают на себя защиту
Греции от возможного нападения Болгарии.
Сазонов
58.
Секретная телеграмма австрийского посланника в Софии граФа Тарновского
министру иностранных дел графу Берхтольду 1).
София, 2 декабря 1914 г. 2).
Во время разговора со мною министр - председатель сначала
настаивал на том, что его не удовлетворяет одно обещание сербских
областей, которые займет своими войсками Болгария, и просил пись
менного подтверждения этого обещания, безусловного или обусловлен
ного нейтралитетом.
Мне удалось его уговорить касательно последнего, но он
не надеется, что, если бы он и решился обратиться с этой просьбой
к германскому представителю, с которым он по этому поводу еще
не говорил, его желание было бы исполнено.
Утратив эту надежду, министр-председатель сказал, что иметь обеща
ние сербских областей, которые будут заняты Болгарией, все же лучше,,
чем совсем не иметь такового, и что он желал бы его получить.
Я старался его убедить в том, что в письменных заверениях
нужды нет, однако, он сказал, что придает значение подобному заве
рению. Он обещал не только держать означенный документ в тайне
и никому его не показывать, но и не ссылаться на него в случае,
если бы ему пришлось давать объяснения в парламенте, и ни при каких
обстоятельствах не говорить, что он получил от нас формальное
заверение. Последнее могло бы, в случае надобности, послужить,
исключительно, как основа разъяснений, которые, в таком случае,,
носили бы общий характер.
Хотя я не думаю, чтобы поведение Болгарии в дальнейшем зави
село от того, получит ли она от нас означенное обещание, все же
я рекомендовал бы его дать, под условием абсолютной тайны.
Я считаю, что мы можем положиться на обещание министра-предсе
дателя, и потребую при этом от него, чтобы он, в случае выступления
в парламенте с разъяснениями, представил на мое усмотрение их
текст.
59.
Секретная телеграмма посланника в Софии.
26 ноября (9 декабря) 1914 г., № 6203).
Текст тождественной декларации, сделанной сегодня Радославову
тремя посланниками:
2) П еревод с немецкого. ДешпФрант.
2) По новому стилю.
3) П еревод с Французского.
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«По предписанию своего правительства, ссылаясь на заявлена
•от I I ноября, российский посланник имеет честь довести до сведеши
королевского правительства, что три державы Согласия гарантировала
Греции защиту ее от нападения со стороны Болгарии.
В дополнение к вышеупомянутому сообщению, три державь:
Согласия гарантируют Болгарии, что, если она будет строго и добро
совестно соблюдать нейтралитет, она получит после войны справедливытерриториальные компенсации в Македонии и расширение своей тер
ритории во Фракии до линии Энос— Мидия».
Савинский.
60.

Секретная телеграмма посланника в Софии *),
26 ноября (9 декабря) 1914 г., № 522.
Текст ответа Радославова, переданного 26 ноября трем посланникам:
«Королевское правительство ознакомилось с врученной сего
11 ноября г-ну председателю совета министров его превосходитель
ством российским посланником в Софии декларацией, согласно которой,
если Болгария обязуется соблюдать по отношению к Румынии, Греции
и Сербии строгий нейтралитет, держав^ Согласия дадут ей гарантию
в том, что в момент урегулирования связанных с окончанием войны
вопросов, они примут во внимание линию ее поведения, предоставив
ей значительные территориальные компенсации, которые будут увели
чены в том случае, если Болгария решится напасть на Турцию или
Австро-Венгрию. В виду того, что не произошло ничего, что могло бы
изменить линию поведения Болгарии, соблюдавшей до сих пор нейтра
литет, королевское правительство намеревается не сходить с этого
пути, охраняя при этом интересы страны, которые среди всех про
чих соображений должны иметь первенствующее значение».
Савинский.

61.

Секретная телеграмма министра иностранных дел посланнику в Софии.
27 ноября (10 декабря) 1914 г., № 4210.
Я вызвал Маджарова и предостерег его от последствий, которые
могли бъ1 постигнуть Болгарию, если бы она необдуманно поддалась
влиянию бессовестной и коварной политики Австрии. Опасаясь вос
становления блока балканских государств, столь невыгодного для ее
происков, ибо он является залогом мира на полуострове, Австрия
напрягает все силы к тому, чтобы натолкнуть болгар на сербов. По
этому болгарскому правительству нельзя ограничиваться принятием мер
против македонской пропаганды внутри страны; оно должно в своих же
интересах строго следить за тем, чтобы агенты-провокаторы, напра
вляемые Австриек) в Македонию, не могли туда проникнуть. Мы при
даем особое значение поведению болгарского правительства в данном
вопросе, и от такового зависит наше отиошепие к нему в будущем.
Сазонов.
*) Перевод с Французского.
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62.

Секретная телеграмма министра иностранных дел посланнику в Софии.
28 ноября (11 декабря) 1914 г., № 4241.
В ваших стараниях обеспечить переход Болгарии на сторону
Тройственного Согласия вам не следует указывать на необходимость
немедленного ее выступления против Турции. Таковое представляется,
по политическим соображениям, преждевременным. Совершенно доста
точно будет заручиться уверенностью, что Болгария объявит Турции
войну, когда державы Согласия признают это желательным.
Сазонов.
63.

Секретная телеграмма австрийского посланника в Софии графа Тарновского
графу Берхтольду ‘).
София, 13 декабря 1914 г. *), № 3203.
Министр-председатель спрашивал меня,, получен ли мною ответ
на мое обращение по поводу письменных заверений в компенсациях.
Я сказал ему, что еще не получил определенного ответа, но что
я думаю, что в Вене не склонны давать Болгарии определенных обе
щаний за ее бездейственность и что, напротив того, там готовы дать
заверение относительно той части сербской территории, которая была бы
занята болгарскими войсками.
Министр - председатель. сказал, что такой ответ вполне соответ
ствовал бы как нашему, так и германскому взгляду на положение
вещей, так как и мы и они, как это вчера было высказано министрупредседателю германским посланником, желаем немедленных действий
со стороны Болгарии. Правительство же последней могло бы лишь
пожалеть о таковом ответе, в виду того, что представители Антанты
обратились к Болгарии с письменным предложением, согласно коего
за сохранение нейтралитета Болгарии гарантируется получение большей
части Македонии и Фракии до Энос— Мидия. Записка по сему вопросу
якобы находится у короля, и сегодня министр не мог мне ее показать.
Я сказал, что от нас Болгария могла бы получить значительно
больше: от Болгарии лишь требуется, чтоб она это взяла.
Обещания держав Согласия, которые, как в том убежден не только
я, но и министр-председатель, не выйдут из войны победителями,
лишены какой-либо цены. Никто в Болгарии не будет ждать, чтобы
Сербия заняла Боснию, что является предварительным условием выпол
нения своих обещаний державами Согласия.
Министр-председатель сказал, что моя оценка положения была бы
правильной, если бы Болгария была в состоянии тотчас занять Маке
донию, однако же, в виду того, что последнее невозможной (пропуск)
предложение держав Согласия приходится считать более выгодным.
Это обстоятельство, по его словам, могло бы оказать соответственное
влияние на правительство.
*) Перевод с немецкого. Дешн*рант.
2) По новому стилю.
Ц арская Р оссия.
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По ликвидации в течение нескольких дней текущих дел в палате
он предложит на рассмотрение короля принципиальный вопрос о рус
ской политике, и его величество решит, может ли положение быт»
признано удовлетворительным.
Я сказал ему, что положение серьезно, что как правительству,
так и королю очень хорошо известно, что только при посредстве'
Империи они могут получить Македонию, что единственно составило Cl;
действительно ценное приобретение для Болгарии; что министр-пред
седатель должен отдать себе отчет в действительном положении вещей.
Мы и Германия желаем, чтобы Болгария приступила к действиях,
и не хотим никакого промедления.
Министр-председатель всегда
отговаривается тем, что Болгария еще не готова к войне, он, однако,
не говорит, что, как только будет готова, то сейчас же выступит.
Мой собеседник ответил на это, что Болгария хорошо знает, что
занятие Македонии невозможно без военного выступления, поэтому она
и готовится к нему серьезно.
Я спросил, не вызывается ли то обстоятельство, что Болгария
еще не вполне готова, недостатком снаряжения, — мой собеседник
ответил, что, по его мнению, это, именно, так и есть, но добавил, что
военный министр надеется быть в полной боевой готовности к 15-му.
«Тогда Болгария тотчас же приступит квоенным действиям?» — сказал яг
и услышал в ответ, что этот вопрос будет разрешен правительством,
сам же министр-председатель не может единолично определить срок.
Я сказал, что это далеко не определенный ответ, собеседник же мой
заметил, что он желает нашей победы и что, если бы он был убежден,,
что она зависит от болгарского выступления, то он тотчас же пред
принял бы его; он убежден, однако, что положение от этого лишь
ухудшится, так как Греция и Румыния тоже не останутся нейтраль
ными. Между тем, если бы Болгария еще некоторое время сохранила
спокойствие, а мы разбили бы Сербию, то ни Греция, ни Румыния
тогда уже не стали бы на сторону Сербии, и здесь-то болгарское
выступление могло бы оказать нам действительную помощь.
Министр-председатель выразил надежду, что он все же получит
от нас и от Германии просимое им письменное обещание. Он обра
тился с тем же и к германскому посланнику.
64.

Секретная телеграмма министра иностранных дел посланнику в Бухаресте.
3 (16) декабря 1914 г., «Л» 4302.
Сообщается в Ниш, Париж и Лондон.
С точки зрения выгод России, военное выступление Болгарии
может быть наиболее полезным, если оно будет направлено против
Турции. Оно будет однако своевременным только, когда русские
войска высадятся на Балканском полуострове. В виду этого, ближайшею
задачей наших нынешних стараний является воссоздание балканского
блока. В достаточной мере выяснилось, что без его существования
ни Греция, ни Румыния не решатся вести войну. Образование же
этого блока недостижимо без территориальных вознаграждений Болгарии,
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главным образом, в Македонии. Поэтому содействие Румынии в этом
вопросе представляется особенно ценным, так как ей легче всего
удастся повлиять на сербов, раз она сама готова итти на известные
земельные уступки, в целях возобновления союза балканских государств.
Не подлежит сомнению, что немедленное возвращение Болгарии части
Новой Добруджи послужило бы наиболее убедительным примером для
Сербии. Так как подобное решение румынского правительства пред
ставляется ныне еще недостижимым, то было бы уже весьма полезным
убедить Братиано вступить, по крайней мере, с Пашичем в переговоры,
для установления между собою соглашения на почве одновременной
уступки территорий Болгарии. Следующим затем шагом была бы выра
ботка Сербией и Румынией, совместно с Болгарией, условий передачи
последней сказанных земель. Привлечение к союзу Греции должно
последовать уже тогда, когда названные три государства придут между
собою к соглашению. Если бы Братиано не пожелал взять на себя
почин вступления в непосредственные сношения с сербским' правитель
ством, то представители держав Согласия могли бы о намерениях
румынского правительства доверительно довести до сведения Пашича.
Сазонов.

1 9 1 5 г.
65.

Секретная телеграмма австрийского посланника в Софии графа Тарновского
министру иностранных дел барону Буриан 1).
16 я ш а р я 1915 г. 2), № 50.
Министр - председатель сообщил мне, что его посетил итальян
ский посланник, осведомлявшийся о миссии Геннадиева. Министрпредседатель сказал ему, что он нашел необходимым в связи с вопросами
внутренней политики послать в настоящее время Геннадиева с пору
чением заграницу. Геннадиев в качестве близкого правительственным
сферам человека отправился в Рим, где ему предстоит вступить в частные
переговоры с местными политическими деятелями. Министр - предсе
датель упомянул при этом о сделанных итальянским посланником
намеках на то, что Италия и Болгария могли бы стать соседями. На
один из таких намеков итальянского представителя министр-председатель,
по его словам, ответил, что, если бы Албания перешла под господство
Италии или Австрии, то Болгария могла бы это лишь приветствовать.
Далее министр-председатель сказал, что Сербия проявляет беспокойство
в связи с устремлениями Италии в Албанию; отношения между Римом
и Нишем никак нельзя считать хорошими; преследуя же свои цеди.
Италия отнюдь не будет считаться с Сербией. Министр - председатель
вынес впечатление, что теперь Италия могла бы вести с Болгарией
согласованную политику. Итальянский посланник заверил мпннстрапредседателя, что Италия не пришла ни к какому соглашению с Грецией.
’ ) П еревод с немецкого. ДешиФрант.
г) По новом у СГЕЛО.
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66.

Секретная телеграмма австрийского посланника в Софии графа
Тарновского министру иностранных дел барону Буриану 1).
23 января 1915 г.,2) № 67.
В ответ на мой вопрос министр-председатель сказал мне сегодня
что он не может точно определить срок, когда Болгария начнет воея
ные действия. Необходимо еще выяснить, какой оборот примет наш|
наступление в Сербии. Возможно, что Болгарии придется выступая
до полного поражения Сербии. Это будет зависеть также от Румын™
которая после начала наших наступательных действий против Серба
не сможет оставаться нейтральной. Несколько дней тому назад министр
председатель сказал, что Румыния выждет нашего наступления на С ербе
и только после поражения последней пойдет с нами против Росс J
Сегодня он сказал, что Румыния должна выйти из состояния нейтрал
тета к началу нашего наступления, но что пока еще нельзя предусмотрев
выступит ли она за или против нас.
67.

Секретная телеграмма посланника в Софии.
15 (28) января 1915 г., № 20.
Копия в Бухарест.
Весьма доверительно. Говоря сегодня о болгаро-румынских от*
шениях, Радославов выразил большое сожаление, что отсутств
румынского посланника из Софии длится так долго, и сказал, что в эЩ
он склонен видеть нежелание румынского правительства сговорит^
с болгарским. На мое замечание о неправильности такого толковая
он ответил, что, с своей стороны, он категорически заявил Де-Pyd
о желании прийти с Румынией к соглашению и, продолжая это жел^
теперь ждет румынских предложений. Мне кажется, что скорейш
возвращение Де-Русси при этом с определенными инструкциями вес^
желательно.
Савинский.
68 .

Секретная телеграмма посланника в Софии.
15 (28) января 1915 г., № 21.
Лично. Видел сегодня вернувшегося накануне из Бургаса F
славова. В день отъезда в Бургас он был у короля; на мой ва
о содержании их беседы он сначала ответил уклончиво, а потом
зал, что король еще ни на что не решается и предпочитает не*
повременить. На мое возражение, что уже и без того потеряно м
Ч Перевод с немецкого, ДешиФрант.
По новому стилю.
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времени и что дальнейшее промедление, задерживая нашу работу по
сербо-болгарскому сближению, может вредно отразиться на интересах
самой Болгарии, Радославов высказал, в виде собственной мысдп. убе
дительно прося его не выдавать, что было бы полезным мне лично
поговорить с королем и представить ему все мои доводы в пользу необхо
димости для Болгарии определиться в сторону Тройственного Согласия.
Мои же доводы все те же, — что Болгария оставаться вечно нейтраль
ной не может, что ей нужно сделать выбор между двумя группировками,
что с точки зрения жизненных интересов страны нет сомнения, что
этот выбор должен быть сделан в сторону России и что в таком случае
Болгария может рассчитывать получить от союзников всякие выгоды:
и деньги, и провоз оружия, и помощь. Радославов разделяет мой взгляд,
но, видимо, не может преодолеть нерешительность короля; он особенно
настаивал на желательности объяснить королю, что от его решения
будет зависеть не только благополучие Болгарии, но и династии. Из даль
нейших его слов я понял, что короля пугает его непопулярность при нашем
дворе и в России вообще. Считая настоящий момент психологическим
для воздействия на короля, не смею скрыть и обратной стороны
вопроса: его болезненное самолюбие может истолковать подобный шаг, как
средство давления, тем более, что на-днях сюда приезжает из Фран
ции герцог Гиз, сын герцога Шартрского, посылаемый всей Орлеанской
семьей для увещания короля. Об этом посещении и его цели сказал
мне совершенно конфиденциально французский посланник, получивший
официальное приказание Делькассе довести о нем до сведения короля.
Узнав о приезде герцога, последний прислал к Панафье секретаря,
из расспросов которого французский посланник усмотрел, что во дворце
испытывается некоторая нервность *). Если бы ваше высокопревосхо
дительство признали испрошение мною аудиенции желательным,
буду просить наметить возможно точнее канву разговора, который
во всяком случае, по моему мнению, не должен бы предшествовать
визиту герцога Гиза.
Савинский.
69.

Секретная телеграмма посланника в Софии.
15 (28) января 1915 г., № 23.
Итальянский посланник сообщил о получении им телеграммы
из Берлина с известием, что Стоянову и фон-Маху для получения
денег поставили условием для Болгарии стать на сторону Германии.
Если это верно, нужно думать, что они вернутся без денег.
Савинский.
70.

Секретная телеграмма посланника в Софии.
15 (28) января 1915 г., № 25.
Ссылаюсь на мою телеграмму № 20. Копии в Ниш и Бухарест.
Румынский посланник вернулся, но без определенных инструк
ций. Я сказал ему, что это произведет здесь, наверно, неблагоприятное

1)
ПанаФье очень просил н е называть его в возможных разговорах ваш их с Палео
л о г о м ... (примечание ав тор а телеграм м ы ).
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впечатление, для улучшения. которого просил его постараться исполь
зовать перед Радославовым все, что ему известно о готовности румын
ского правительства сблизиться с Болгарией на почве территориальных
уступок. Он обещал. Он повторил переданное Поклевским в № 41
сетование Братиано на отсутствие сербо-болгарского соглашения,
настаивая, что его наличность развязала бы руки Румынии. Он жало
вался на неотзывчивость сербов ко всем румынским авансам и, в част
ности, выражал опасение насчет непримиримости нового сербского
посланника в Бухаресте Маринковича. Последнего я* знаю по его
последнему приезду в Софию и склонен разделять опасения румын.
Становится все яснее, что (пропуск) положение в сербо-болгар
ском сближении, для достижения которого, может-быть, пришел момент
прибегнуть к более энергичному действию как в Софии, так и Нише.
Савинский.
71.

Секретная телеграмма министра иностранных дел послу в Париже.
21 января (3 февраля) 1915 г., № 385.
Французский посол сообщил мне, что Делькассе разделяет точку
зрения посланников в Нише о необходимости сделать заявление сперва
в Болгарии, а затем уже в Сербии.
Благоволите приложить все
старания к убеждению его в опасности такой тактики. Чувства болгар
в отношении сербов хорошо известны ему, — без обещания точных
определенных выгод, Болгария никакими обязательствами не пожелает
себя связать в отношении держав Согласия. Из весьма доверительного
источника мне стало известно, что правительство Радославова, с коро
лем во главе, далеко еще не отрешилось от своих германофильских
симпатий, хотя бы и идущих в разрез с чувствами народа. При налич
ности таких условий, только надежда на наживу может заставить бол
гарское правительство встать на правильный путь. Вместе с тем я счи
таю неудобным давать какие бы то ни было обещания за счет Сербии,
не имея на то полномочий последней. В виду того, что от Сербии
державы требуют известных уступок, хотя и взамен предлагаемого ей более
широкого вознаграждения, представляется естественным обратиться
сначала в Ниш.
Державы Согласия должны были объявить Пашичу о твердом
своем решении не отступить от выраженных ими требований и выразить
надежду, что Пашич найдет в себе мужество подчиниться таковым
на благо Сербии.
Сазонов.
72.
Секретная телеграмма посланника в Софии.
22 января (4. февраля) 1915 г., № 36.
Радославов и министр финансов сказали мне, что Стоянов на-днях
возвращается из Берлина; ему удалось получить в счет второй половины
июльского займа 150 миллионов франков номинальных, из которых
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половину он привезет с собой, а остальная половина будет выплачи
ваться частями, начиная с 19 марта, каждые две недели по 10 миллионов.
Никаких новых условий, по словам Радославова, к июльскому контракт)'
прибавлено не было, и вся операция составляет лишь исполнение сего
контракта. Радославов признается, что он не ожидал, что немцы дадут
деньги, и что даже рассчитывал на их отказ, дабы уничтожить кон
тракт. Он мне подтвердил, что Стэг сказал ему, что при известных
условиях Франция с легкостью возьмет на себя пред Болгарией все
обязательства немецких банков и даже сделает больше.
Савинский.
73.

Секретная телеграииа посланника в Софии.
25 января (7 февраля) 1915 г., № 41.
Правительство опубликовало через местное телеграфное агентство,
что соглашение с «Дисконто -Гезеллынафт» относительно аванса
в 150.000.000 вступило в силу со вчерашнего дня.
Германофильские
круги склонны придавать этой сделке известное значение в смысле
нового поворота правительства в сторону Германии. Румынский послан
ник, видевший вчера Радославова, уверяет, что мог заметить это
настроение, что Радославов настойчиво говорил о необходимости, сохра
нения нейтралитета и относился гораздо холоднее, чем прежде, к болгаро румынскому сближению, отказываясь от ранее данного заверения сле
довать во всем за Румынией и говоря, что до активного выступления
согласованность действий Болгарии и Румынии не пойдет.
Согласие
Германии дать деньги, хотя и в столь невыгодных и даже обидных для
Болгарии условиях — мой № 38 *) — было вызвано, конечно, желанием
не выпускать Болгарию из своих рук и сохранить в силе июльский
контракт о займе. Согласие это должно бы быть при этом тем тяжелее
для Берлина, что взамен Болгария, как видно, не дала ничего другого,
кроме обещания продолжать сохранять нейтралитет. Чего стоит это
обещание и как оно будет выполнено в момент нашей решительной
победы в Польше или даже в случае удачи миссии герцога Гиза —
это другой вопрос. Правительство Радославова продолжает шататься
из стороны в сторону под влиянием всяких второстепенных обстоя
тельств, как, например, теперь по случию получения аванса, устроен
ного убежденным сторонником Германии Тончевым.
Савинский.
74.

Секретная телеграмма посланника в Софии,
25 января (7 февраля) 1915 г., № 42.
Лично. — Герцог Гиз был вчера любезно принят королем. В полу
торачасовой беседе он сумел подробно изложить цель своей миссии
1)
У словия были таковы : SO милл. уплачивалось в момент подписана* сд ед сх . 15
s 5 приемов по одном у каж ды е 10 дней, а 75 милл. по 10 милл. каждые 15 i w e t . « тж нз»
с 1 9 -г о марта. Аванс выдавался взамен бонов г о су д . казначейства из 6 * / , * * ,* , п ши ш и
ны х; срок погашения — год спустя после заключения мира. (С евр. тел.
t z i3 ш .
1 9 Н г. за № 38).
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и указать на те выгоды, которые лично король и Болгария извлекли бы
от откровенного обращения к Тройственному Согласию. Король обещал
все обстоятельно обдумать и дать ответ в одно из следующих свиданий.
Тем временем он просил герцога продолжать жить в гостинице, сохра
няя инкогнито. Передавая в этом сжатом виде свою беседу с королем
французскому посланнику, герцог прибавил, что он обещал королю
не говорить пока более подробно о его ответах. Панафье заключает
из этого, что король, должно Сыть, высказал нарекание на правительство
трех держав. Герцог в ■■бшех доволен результатами своего свидания.
С а в и н с к и и.
75.

Секретная тедегражха поелаяниа. в

С офп.

26 января (8 февраля) 1915 г., .V 45.
Лично. — Король объявил вчера герцогу Гизу, что, по зрелом
обсуждении вопроса с компетентными лицами, он видит, что не может
выступить против Турции. Как предлог, он выставил, что война была бы
не популярна и солдаты не пойдут в бой. Истинную причину этого
решения определить, конечно, трудно, тем более, что их может быть
несколько: нежелание выступать против Австро-Германии, личные
счеты с Россией и Францией, нежелание допустить давление на себя
со стороны и, наконец, причина, выставленная королем, но эта послед
няя мало вяжется со всеми наблюдающимися здесь военными пригото
влениями. Известное влияние оказывает и то соображение, что болгары
признают линию Мидия — Энос дважды им обещанною: в Лондоне
и 26 ноября минувшего года, за соблюдение ими нейтралитета — моя
телеграмма JN° 5 2 0 — и ради нее не считают необходимым выступать
против Турции. Как бы то ни было, миссию герцога Гиза приходится
считать вполне провалившейся.
Савинский.
76.

Секретная телеграмма министра иностранных дел послам в Париже
и Лондоне *).
27 января (9 февраля) 1915 г., № 498.
Я передал вчера французскому и великобританскому послам памят
ную записку следующего содержания:
«Характер нейтралитета, которого до сих пор придерживалась Бол
гария, не таков, чтобы державы Согласия могли настаивать перед серб
ским правительством на территориальных жертвах, которыми бы питались
национальные стремления болгар. В виду этого союзницы вынуждены
просить болгарское правительство определенно и немедленно высказаться
за Тройственное Согласие и заявить о своей готовностп предоставить
в его распоряжение свои вооруженные силы в момент, который будет
*) Перевод с

Французского.
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ими указан. Державы Согласия, с своей стороны, обеспечивают Болга
рии, в случае, если она примет их предложение, передачу ей маке
донских территорий, расположенных к югу от линии Эгри— ПаланкаКепрюлю и Охриды, включая эти города, как только Сербия получит
обещанные ей державами Согласия территориальные компенсации.
Помимо территориальных приобретений, Болгария могла бы
в широкой мере рассчитывать на финансовую помощь со стороны союз
ников, на присылку военного снаряжения и на всякую другую помощь
и поддержку, которая будет обусловлена переменой ее политики.
Если же тем не менее Болгария будет продолжать придерживаться
прежнего образа действий, она одна понесет могущие произойти от ее
политики колебаний последствия».
Сазонов.
77.

Секретная телеграмма министра иностранных дел посланнику в Софии.
27 января (9 февраля) 1915 г., № 506.
Сообщается в Париж, Лондон и Ниш.
Вы можете по получении вашими сотоварищами соответствующих
инструкций сделать болгарскому правительству заявление, сообщаемое
ва.м в телеграмме № 498.
Сазонов.
78.

Секретная телеграмма посланника в Софии.
28 января (10 февраля) 1915 г., № 51.
Весьма доверительно. Видел вчера Радославова, который по соб
ственному почину спросил меня, что привез «парижский гость», наме
кая на герцога Гиза. Я отозвался незнанием. Из дальнейшего разговора
и намеков Радославова было ясно, что король говорил с ним о миссии
герцога и, вероятно, поручил ему в разговоре со мной загладить впе
чатление, полученное герцогом от отказа. Радославов сказал, что теперь
наступило для правительства самое трудное время, так как оно чув
ствует, что пришел момент изменить характер строгого нейтралитета,
которого до сих пор держалась Болгария, и что его работа состоит
в том, чтобы этого момента не упустить. С одной стороны, он видит,
что державы Тройственного Согласия ставят непременным условием
активное выступление Болгарии против Турции, а с другой — сознает,
что эта война была бы непопулярна, так как весь народ считает, что
он положил достаточно человеческих жизней в неравной борьбе против
Турции; что, как славянин, он страдает от сознания, что не может
прийти на помощь России в ее борьбе за славянские интересы.
Я ответил, что, если он правильно понимает интересы своей страны,
то его поведенпе было бы совершенно ясно, и что он давно восполь
зовался бы неоднократно предлагавшимися Россией случаями. вступить'
с ней в доверчивые переговоры, которые и могли бы разъяснить поло
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жение, что, медля бесконечно, Болгария рискует и в этот раз прогадать,
не говоря уже о том тяжелом впечатлении, которое получается у всех
русских и славян вообще от этой нерешительности.
«Счастье проходит мимо вас.— сказал я.— п вы рискуете ер.' упустить.
Вместо того, чтобы обратиться к России.— сказал я.— вы получаете деньги
от немцев». По этому поводу он клялся, что эта ннчтоткная финансо
вая операция никакого политического значения не имеет и что Бол
гария не может связывать себя с Германией. сок»знацей Турпин, уни
чтожение которой одинаково желательно и для Болгарии и для России.
Я передаю несколько подробнее «тот разговор на случай, если бы
ваше высокопревосходительств»:' в полученном Болгарией авансе также
впоследствии не усматривали непреодолимого препятствия для возобно
вления тех переговоров, которые недавно велись между тремя кабине
тами Согласия. Если бы это случилось, думаю, на основании совокуп
ности всех имеющихся у меня данных, что было бы практичнее
и целесообразнее не ставить болгарскому правительству условием
активное выступление, а лишь требовать придать открыто и на деле
нейтралитету дружественный нам характер.
Савинский.
79.

Секретная телеграмма министра иностранных дел послам в Париже
и Лондоне.
30 января (12 февраля) 1915 г., № 571.
Ссылаюсь на телеграмму Савинского № 51.
Слова Радославова о неминуемости, повидимому, прекращения ней
тралитета Болгарии без упоминания в чью пользу, получение денег
в Берлине, а также известия о возобновившемся, будто бы, австрийцами
обстреле Белграда, о наведении германскими саперами понтонных мостов
на Дунае, указывают на крайнюю напряженность настоящей минуты.
Ныне уже нельзя откладывать до посылки на Балканы союзных войск
предложенное мною выступление, ибо обстоятельства могут опередить
полезность такового. Благоволите приложить все старания к убежде
нию правительства, при коем вы аккредитованы, в необходимости сделать
безотлагательно намеченное в Нише и Софии заявление.
Сазонов.
80.

Секретная телеграмма министра иностранных дел послам в Париже
и Лондоне.
1 (14) февраля 1915 г., Л? 594.
Великобританский посол сообщил мне, что Грэй предпочитает,
до официального заявления держав в Нише и Софии, сначала узнать
от болгар, какое содействие они согласны оказать трем державам или их
союзникам, дабы, в зависимости от такого обещания болгар, дпбртятт.г.я
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для них у сербов земельных уступок. Такая постановка вопроса
мне не кажется правильною, ибо она даст повод болгарам предложить
самые незначительные жертвы и предъявить за таковые требования,
которые, во всяком случае, будут превышать те, что державы Согласия
смогут доставить им. Переговоры с Софиею сделаются известными
сербскому правительству, которое в этих переговорах увидит новое
покровительство Болгарии, хотя бы на пользу Сербии, но без ее пол
номочия.
Я готов согласиться с Грэем, что, быть-может, в настоящую
минуту военное положение не определилось еще для нейтральных дер
жав с достаточною ясностью, чтобы заявление в Софии увенчалось
успехом. В виду этого я не возражаю против отсрочки наших высту
плений в обеих балканских столицах до того времени, когда какоенибудь военное событие откроет глаза и болгарам, но в таком случае,
нужно предвидеть, что для сербов будет труднее встать на нашу точку
зрения о необходимости земельных уступок.
Я также присоединяюсь к мнению Грэя о необходимости одновре
менно с официальным обращением к правительству ознакомить с содер
жанием нашего заявления и вожаков оппозиции. Они будут в таком
случае знать, на ком лежит вина в замедлении осуществления заветных
пожеланий Болгарии.
Сазонов.
81 .

Секретная телеграмма посланника в Софии.
10 (23) февраля 1916 г., № 87.
Сэр Эдуард Грэй уведомил английского посланника, что он сказал
болгарскому представителю в Лондоне, что великобританское правитель
ство, продолжая относиться сочувственно к идее объединения разных
балканских народностей, находит, однако, что положение, занятое
Болгарией, не дает Англии достаточных оснований настаивать перед
Сербией на территориальных уступках в пользу Болгарии. Поэтому
английское правительство не берет на себя в данную минуту никаких
обязательств гарантировать Болгарии те или другие территориальные
приобретения, но выступление Болгарии против Турции совершенно
изменило бы отношение Англии к этому вопросу.
Савинский.

82 .

Секретная телеграмма посланника в Софии.
13 (26) февраля 1915 г., № 93.
Совершенно лично. — Здесь замечается заигрывание немцев с гре
ками, совпавшее с известием, сообщенным мне французским послан
ником об отказе греков допустить высадку англо-французских войск
в Салониках. С другой стороны, в последнем разговоре у Радославова
вырвалось, что Кавалла составляет предмет особых желаний болгар.
Радославов сказал, что, если они ее получат, то были бы готовы отка-
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заться раз навсегда от Салоник. Если бы нам пришлось перестать
рассчитывать на содействие Греции и если бы мы увидели, что послед
ние подчинились влияниям из Берлина, то ценою Кавадлы можно было бы,
быть-может, приобрести содействие Болгарии.
Савинский.
83.

Секретная телеграмма министра иностранных дел Болгарии Радославова
посланнику в Лондоне Х адж ш ш п еву*).
16 февраля (1 .нарта) 1915 г., Л? 220.
Так как положение вещей все еще не выяснилось и результат
неизвестен, прошу вас избегать вступать в переговоры. Воспользуйтесь
авансами, которые вам делают, и продолжайте подчеркивать болгарский
тезис строгого, но полезного для Тройственного 2) нейтралитета и тре
буйте за него Добруджу, Македонию с Каваллой и пр. Нейтралитет,
который болгарское правительство столь строго соблюдает из уважения
к России и ее союзникам, с риском подвергнуться критике в своей же
стране, и все усилия удержать народ от стремления отомстить Сербии
и Румынии — уже два раза спасли Сербию от полного разгрома
и удержали Румынию в самом начале от ее влечения к Тройственному
Союзу. Будучи гарантирована перед Тройственным Согласием, Румыния
может приступить ныне к осуществлению своих национальных задач,
столь торжественно обещанных Тройственным Согласием малым народ
ностям и державам. Для своего обеспечения Болгария сделала во время
балканской войны все усилия и больше своих союзников принесла
жертв, благодаря которым Греция была реабилитирована, а Сербия
получила возможность расширить свою территорию даже вне пределов,
предусмотренных договором 1912 г. И поныне Болгария не желает
ничего чужого, но за услуги, которые оказывает воюющим державам,
соблюдая нейтралитет, она надеется вернуть утраченное и уверена,
что Англия в границах справедливости отнесется с уважением к своим
ноябрьским обещаниям и договору, столь энергично поддержанному ею
в Лондоне. На эту тему вы можете говорить, когда представится
случай подчеркнуть претензии Болгарии на компенсации, за соблю
даемый ею нейтралитет.
84.

Секретная телеграмма министра иностранных дел Болгарии Радославова
посланнику в Петрограде Маджарову 3).
21 февраля (6 марта) 1915 г., № 260.
Откуда вы узнали, что Румыния обязуется вернуть принадле
жавшую нам часть Добруджи? По имеющимся у нас сведениям,
Румыния не желает войти в соглашение с Болгарией, пока последняя
*) Перевод с болгарского, сделанный в канцелярии М. И. Д.
2) П ропуск слова. Вероятно: «Согласия».
*) П еревод с болгарского. ДешиФрант.

ДешиФрант.
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не столкуется с Сербией. Того факта, что Россия обещала Румынии
за ее нейтралитет Трансильванию, не отрицает и доныне г. Савинский.
Ваши другие заверения — преждевременны, так как Румыния дала
обязательства и центральным державам.
85.

Секретная телеграмма посланника в Софии.
9 (22) марта 1915 г., № 14.9.
Имеются разнообразные признаки, указывающие на намерение
короля переменить или обновить кабинет. Нужно думать, что, во избе
жание внутренних потрясений, король отложил проведение своего
намерения впредь до роспуска на летние каникулы Народного Собрания,
назначенного на 15 марта. В прошлом перемена правительства обык
новенно приурочивалась королем ко времени, когда Народное Собрание
не заседало. В виду остающихся до закрытия всего нескольких дней,
не будет ли практичнее, если будет решено сделать известное пред
ставление 1), отложить его до закрытия Собрания, так как его принятие
не может не сопровождаться хотя бы частичными переменами в каби
нете. Такой способ действий, не противореча намерениям короля,
был бы им легче воспринят, а мы бы потеряли всего несколько дней.
Говорят о коалиционном кабинете, который остался бы под председа
тельством Радославова. Считаю, что это было бы предпочтительнее,
чем замена всего кабинета новым, так как в первом случае все поли
тические течения имели бы своих представителей, и новое правитель
ство нельзя было бы упрекнуть в пристрастии. Освобожденный
от стамбуловистов и тончевистов Радославов, по своей безличности,
был бы обезврежен.
Савинский.
86 .

Секретная телеграмма болгарского посланника в Петрограде Маджарова
царю Фердинанду 2).
Петроград, 12 (25) марта 1915 г., № 256.
Французский посол Палеолог, которого я видел вчера вечером,
просил меня сообщить лично вашему величеству следующие его
слова:
«Ныне Болгарии представляется самый удобный момент для вос
становления своего народного единства. Для форсирования Дарданелл
потребуется самое большое 2 месяца, но, может-быть, это произойдет
и ранее.
Если Болгария объявит, что выступит с Тройственным Согласием
и назначит для этого определенный срок, то я гарантирую ей границы
по линии Мидия— Зное, исполнение договора 1912 г., Петербургского
протокола, Каваллу и все финансовые облегчения. Тройственное
1) См. телеграм м у С азонова от 27 января 1915 г. за Л» 498.
*) Перевод с болгарского. Дешифрант.
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Согласие готово также обеспечить Болгарию от возможного выступлени
Румынии и Греции.
Для десанта в Турцию у нас достаточно войска: со сторона
России — 100.000, Англии — 60.000 и Франции — 50.000. Численнося
войск может быть увеличена, если Болгария не пожелает вмешаться
в войну.
Я говорю вам об этом лишь, как друг вашего царя и Болгария,
о которых храню самые лучшие воспоминания.
Ваше вмешательство необходимо ныне же, ибо впоследствии она
будет излишним.
История предопределила вам блестящую роль, и от вас самш
зависит выполнить ее или нет.
Хотя вопрос о будущем Константинополя еще не решен, но союз
трех держав останется незыблемым и после войны. Это будет могу
щественный фактор, и всякий, кто будет ему противиться, (пропуск^
от безденежья.
После падения Венизелоса король Константин пригласил нашеп
посланника и заявил ему, что ни он, ни его страна не выступят
с противниками Тройственного Согласия и что Греция будет дер
жаться той же политики по отношению к Тройственному Согласию
как и при Венизелосе.
Вот почему Болгария должна поспешить занять место, которо*
подобает ей, как самой жизнеспособной из балканских держав».
В заключение Палеолог сказал: «Подобное сообщение, бытьможет, сделает вам и Бьюкэнен». В своем рапорте я донес вашею
величеству, что и Сазонов сделал мне такое же заявление.
87.

Секретная телеграмма посланника в Софии.
13 (26) марта 1916 г., № 163.
Лично. За последнее время, особенно с падения Перемышля
в правительстве и у короля замечается сдвиг в нашу сторону. Радо
славов принял и беседовал последовательно со всеми шефами оппози
ционных партий, а король сегодня принял Малинова; на-днях обе
щана аудиенция Гешову. Малинов лично для моего сведения рассказа,
мне содержание беседы, от которой в общем у него очень хорошее
впечатление. Главным положением, которое совершенно категорическз
выдвигал Малинов, была необходимость возможно скорее войп
в обмен мыслей с Тройственным Согласием, иными словами, с Россией
он изложил королю, с одной стороны, пожелания, которые могло бь
формулировать болгарское правительство, а с другой—те услуги, которь*
оно должно было бы оказать союзникам. Король выслушал Малине-ь.
внимательно и благожелательно, указал на трудность своего положена*
сравнив его с положением кормчего, ведущего корабль в бурк
и упрекнул Малинова, что он и его политические друзья могли сомн~
ваться в нем и думать, что он поведет корабль не по тому путя
по которому нужно, т.-е. против Тройственного Согласия. На вогп> -
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короля, какими средствами можно было бы произвести перемену поли
тики, Малинов уклонился ответить, сказав, что, когда министерский
кризис станет вопросом открытым, он не отказывается высказать
свое мнение. В конце аудиенции король сказал, что с закрытием
Народного Собрания обратится к Малинову вновь. Военный министр
говорил сегодня военному агенту по поводу провоза через Болгарию
военных припасов, что Болгарии нужно скорее выйти из нейтралитета
и примкнуть к России; что Радославов и король это поняли теперь
и что он надеется, что в скором времени этот поворот произойдет.
Савинский.
88 .

Секретная телеграмма посланника в Софии.
19 марта (1 апреля) 1915 г., № 181.
Вчера король принимал Гешова, который зашел ко мне сегодня
рассказать подробности аудиенции. Сначала король попросил Гешова
высказаться насчет теперешнего политического момента. Выслушав
внимательно его совет возможно скорее образовать коалиционное пра
вительство и вступить в переговоры с Тройственным Согласием
в целях выступления против Турции, король ответил, что он уже
думал об общепартийном кабинете, но что для принятия решения ему
нужно еще подумать и переговорить с Радославовым. Во всем поведении
короля продолжает замечаться полная нерешительность.
Савинский.
89.

Секретная телеграмма посланника в Софии.
23 марта (5 апреля) 1915 г., № 192.
Поступающие с разных сторон, хотя бы и преувеличенные
известия о происшедшем вторжении в Новую Сербию болгарских
банд и о готовящихся новых вторжениях производят в министерстве
и политических кругах удручающее впечатление. Боятся новых
авантюр, которые будут гибельнее для Болгарии, чем авантюра
1913 года. Со всех сторон высказывается мнение, что наступил
момент, когда нужно серьезно пригрозить правительству и королю.
Эти отголоски общественного мнения вполне соответствуют оценке
момента, данной мною и Трубецким в предыдущих телеграммах. Если
будет сочтено желательным сделать здесь представление, то помимо
нарушения болгарским правительством нейтралитета и сопряженной
с ним утраты прав на компенсации в будущем можно было бы ука
зать на открытую враждебность акта по отношению к державам
Согласия и на те последствия, которые неизбежно произойдут для
Болгарии, если правительство не захочет или окажется бессильным
справиться с происками македонцев и австрийцев, открыто орудующих
на их территории в нарушение суверенных прав Болгарпи. Угроза
могла бы выразиться в морской демонстрации союзных флотов.
Савинский.
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90.

Секретная телеграмма министра иностранных дел посланнику в

С оф и

23 марта (5 апреля) 1915 г., № 1539.
Я принял предложение Грэя поручить вам, совместно с ваша
французским и великобританским сотоварищами, пригласить болгарс^
правительство высказаться окончательно, согласно ли оно присоед
ниться к союзным державам, на условиях получения Македонии в гра
ницах 1912 года с Монастырем включительно, а также Фракии до лини
Энос — Мидия.
Вместе с сим я считаю необходимым предупредить в самы
решительных выражениях болгарское правительство, что, в виду угре
жающих размеров, принятых деятельностью в Македонии чет, снар?
жаемых в Болгарии, — последняя может рассчитывать на благожелг
тельное отношение союзников к fee вожделениям только в том случа<
если болгарским правительство^ будут приняты немедленно мер]
к прекращению движения, допустить которое державы не могут.
Сазонов.
91.

Секретная телеграмма посланника в

С о ф и и 1).

25 марта (7 апреля) 1915 г., № 195.
Ссылаюсь на вашу телеграмму JV° 1539.
Прошу срочных указаний.
По всестороннем обсуждении предполагаемого шага и его после,;
ствий в связи со здешними настроениями данной минуты, считаю до.
гом доложить следующие соображения: здесь все под впечатление
происшедшего в Сербии столкновения и со страхом спрашивают себ;
как отнесется Россия к этому явно недружелюбному акту. Поэтом;
одновременно делать представления по поводу четнического движем
и' давать столь широкие обещания компенсации может вызвать в здеи
них умах представление, что последние — результат произведенно1
в Македонии давления, и может поощрить к требованию таким »
путем компенсации со стороны Греции и Румынии.
Если, те
не менее, будет решено сделать предписанный в вашей телеграмм
№ 1539 шаг, то прошу разъяснить, является ли эта инструкция сове]
шенно самостоятельною или соображения телеграммы № 498 остаютс
в силе, то-есть, нужно ли пояснить болгарскому правительству, чт
«присоединение к союзникам» будет означать необходимость активно!
*) На подлиннике имеется собственноручная пометка Николая II: «О ба представлен!
сл едует безусловно разделить. Я имел в виду сер ьезно пригрозить Болгарии о недопуст:
мости подобны х нападений организованных чет на н аш у сою зн и цу Сербию. П рош у эне
гичвого в о зд ей ств и я — момент очень серьезны й».
Ц арское Село.
27 марта 1 9 1 5 года.
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"выступления при первом их требовании, что обещаемые компенсации
■будут , даны по получении Сербией своих и что Болгария может рас
считывать на денежную и военную помощь.
Савинский.
92.

Секретная телеграмма министра иностранных дел посланнику в Софии.
1 (14) апреля 1915 г., № 1666.
Благоволите по получении вашими французским и великобритан
ским сотоварищами соответствующих инструкций сделать следующее
представление болгарскому правительству:
«Державы Согласия имеют неопровержимые доказательства того,
'что австрийские агенты стараются увлечь Болгарию по пути, идущему
в разрез с ее жизненными интересами и традициями ее прошлого.
Сеть их интриг распространяется по всей стране: в последние дни,
■при содействии худших македонских элементов, этими агентами было
■организовано вторжение вооруженных банд в Македонию. Болгарскому
народу грозит опасность быть, без его ведома и вопреки его воле,
вовлеченным в конфликт, последствия которого могут быть для него
-столь же плачевны, как последствия катастрофы 1913 года.
Стремясь обеспечить после нынешнего бедствия продолжительный
мир, державы Согласия считают своим долгом предостеречь королев
ское правительство от опасностей, которым подвергает страну его
непрямолинейная политика. Служа интересам двух центральных империй,
политика эта не может доставить Болгарии тех преимуществ, обеспе
чить которые могут ей только державы Согласия. Если королевское
правительство будет продолжать держать себя как соучастник врагов
Тройственного Согласия и будет впредь допускать их происки, дер
жавы сочтут себя свободными от данных ими обещаний и предоста
вят ему нести ответственность за могущие явиться последствием их
поведения события.
Болгарское правительство может быть однако уверено в том,
что державы Согласия ни мало не желают быть вынужденными стать
во враждебные к Болгарии отношения и что они относятся доброже
лательно к законным стремлениям болгарского народа. Если королев
ское правительство намерено к ним присоединиться, державы Согласия
готовы изыскать способы удовлетворить его желания и приложить
в этом направлении свои усилия и свое влияние».
Сазонов.
93.

Секретная телеграмма посланника в Софии.
3 (17) апреля 1915 г., № 213.
Ваша телеграмма Л» 1666 получена.
Лично. Французский посланник сообщил мне несколько теле
грамм Делькассе, в которых последний, со слов английского посла
в Париже, передавал ваши разговоры 28 и 29 марта с Бьюкененом
Ц арская Р оссия.
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по поводу проектируемых вами угрожающих мер против Болгария
и поведении последней в Валандовском инциденте х). Инцидент этот,
имевший место уже две недели тому назад и который в свое врем*
признавалось нежелательным оставить без внимания, теперь забыт,
а главное, смею уверить, болгарское правительство в нем менеевиновно, чем в других случаях, например, в нападении на мост при ДемирКану, уже не говоря о всех нарушениях нейтралитета по наущенш<>
Австрии. Инициаторами Валандовского набега являются, без всякогосомнения, австрийцы; организаторами — здешний австрийский военный
агент и министр финансов Тончев, находящийся у австрийцев на откупу:
исполнителями — македонцы, турки, австрийцы, быть-может, несколько
болгар. Радославов скорее смущен: он призывал македонских вождей
для убеждения и велел разоружить всех вернувшихся со станции Струмицы участников набега. Здешний сербский посланник, человек
уравновешенный, не шовинист, как некоторые другие сербские пред
ставители за границей, говорил мне, что, во внимание к важности
минуты, сербы готовы не поднимать истории, если бы только он*
были застрахованы в будущем от повторения подобных набегов.
Настроение Болгарии, как я доносил, все последнее время, с каждым
днем более и более высказывается за присоединение к Согласию:
самые крайние элементы, в роде македонцев, готовы итти на уступкп.
отказываясь теперь от всяких территориальных изменений до окончания
войны.
С другой стороны, если в начале войны положение Болгарии,
с чисто военной точки зрения, было для нас более или менее без
различно, то теперь, со времени начала действий на проливах, мне
кажется, что это не так. Болгарам, как вы уже знаете, я без устали
повторяю, что с ними или без них план держав будет неукоснительно
приведен в исполнение, но помощь Болгарии теперь, конечно, нам
нужна, и наша задача значительно усложнится, если мы будем иметь
дело на проливах и у Константинополя с соединенной турецко-бол
гарской армией.
В виду всех этих соображений, мне казалось бы, что разрыв
с Болгарией был бы теперь несвоевременным, но, конечно, император
скому правительству это виднее. Если оно своим сообщением, текст
коего мне передан телеграммою JV° 1666, имеет в виду привлечь Бол
гарию на нашу сторону, то наперед можно безошибочно сказать, что
сообщение это не только обречено на полнейший провал, но оно
оттолкнет от нас даже самых преданных нам друзей. В самом деле,
если Болгария до сих пор не определилась, то в значительной степенж
потому, что в предыдущих обращениях мы никогда точно не опреде
ляли тех выгод, на которые она могла бы рассчитывать: была упо
мянута линия Энос — Мидия; насчет же самого жгучего вопроса —
македонского — было сказано лишь: «По окончании войны она полу
чит в Македонии право на исправление границ, основанное на принци
пах справедливости». Но все-таки это было кое-что; последняя же
фраза нового обращения возвращается к еще более туманным обраш*г*) Нападение на сербск и е поселения (около Струмицы) отрядл македонских четник
рассм атривавш ееся русск ою дипломатией, как действие, инспирированное болгарским пра
вительством.
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ниям, чем прежние, и без всякого сомнения вызовет недоумение
и горчайшее разочарование даже в самых преданных нам лицах.
Я высказываю эти крайне озабачивающие меня мысли исключи
тельно с местной, точки зрении, не зная общего политического поло
жения, но считаю нравственною обязанностью обратить внимание
вашего высокопревосходительства, что сообщение в редакции теле
граммы JY° 1666 оттолкнет от нас всю Болгарию; если мы хотим
этого, то результат обеспечен. Если же мы хотим ее присоединения,
то, как я и требовал неоднократно, нужно придать выступлению вполне
категорический, почти ультимативный характер, но сохранить то содер
жание, которое было в вашем № 498.
Савинский.
94.

Секретная телеграмма министра иностранных дел послу в Париже.
7 (20) апреля 1915 г., № 1769.
Уступая желанию Делькассе, предписываю посланнику в Софии
воздержаться от выступления до получения новых указаний.
Сазонов.
95.
Секретная телеграмма министра иностранных дел посланнику в Софии.
12 (25) апреля 1915 г., № 1883.
Не можете ли вы подтвердить дошедшие до нас из Константино
поля сведения о состоявшемся будто бы по почину Талаата, зак т о 
чении болгаро-турецкого договора? Пунктами такового являются:
предоставление Болгарии временно занять Фракию до линии Энос—
Мидия, а также усиление, согласно предложению фон-дер-Гольца,
четнического движения в Македонии, при участии немцев, австрийцев
и турок.
Сазонов.
96.

Секретная телеграмма посланника в Софии.
14 (27) апреля 1915 г., М 234.
Получил вашу телеграмму N° 1883.
По поводу приезда в Софию в конце февраля Халиль-бея я телерафировал за № 125 *), что, по слухам, его миссия состояла в обеспе
чении болгарского нейтралитета, путем уступки, по настоянию немцев,
части Фракии. Впоследствии Радославов это отрицал и вообще
объяснял свою политику с Турцией желанием усыпить внимание
В секретной телеграмм е от 28 *евр. 1915 года ла Д» 125 Савинский отмечав приезд
Халиль-бея в Софию, как акт симптоматичны й, направленный к удерж ан и ю Болгарии
в нейтралитете.
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последней подобно тому, как она сделала это с Болгарией перед обрат
ным отобранием у нее Адрианополя. С тех пор мне не удалось узнать
дальнейших подробностей. На этих днях Талаат, действительно, был
в Адрианополе; как говорят, виделся с болгарами, но с кем именно,
никто не знает, и слухи об уступке болгарам части Фракии снова
появились и имеются, между прочим, у французского и румынского
посланников из совершенно различных источников. Прибавляют даже,
что турецкие войска будут отозваны из Адрианополя, и во Фракии останутся
лишь две тысячи солдат для несения жандармской службы. Относи
тельно организаторской роли австрийцев и участия турок в движении
чет в Македонии я уже доносил. Покуда не могу сказать ничего,
более определенного. Продолжаю следить сам и через военного агента.
Думаю, что, если упомянутое соглашение и состоялось, то об активном
сближении с Турцией здесь не думают и за турецкие уступки обещают
лишь все тот же нейтралитет, в ожидании наших более определенных
и существенных предложений.
Савинский.
97.

Секретная телеграмма министра иностранных дел послам в Париже
и Лондоне.
14 (27) апреля 1915 г., № 1909.
Сообщается в Ниш.
Сербский посланник сообщил мне от имени своего правительства,
что оно решительно отказывается от даже обещанных им земельных
вознаграждений в пользу Болгарии, в виду враждебного ее поведения.
Последнее, по словам Пашича, выразилось в недоброжелательном ней
тралитете и в допущении австрийцев снаряжать четы для нападения
на сербские транспорты. Я не скрыл от г. Спалайковича невыгодного
впечатления, которое произвело на меня его заявление, из которого
я усматриваю, что Сербия притязает на направление и разрешение
всех выдвигаемых войною вопросов с сербской только точки зрения,
не желая считаться с условиями общего для всех союзников дела.
Королевское правительство может быть уверено, что державы попрежнему
озабочены утверждением на Балканах прочного порядка и мира, пред
полагающего удовлетворение разумных сербских интересов, и приложат
к тому все старания. В виду этого сербское правительство должно
положиться всецело на суждение и решение союзных держав.
Сазонов.
98.

Секретная телеграмма посланника в Софии.
15 (28) апреля 1915 г., № 239.
Лично. Из прибывшей сюда и отправляемой сегодня же в Петро
град экспедиции Демидова я впервые ознакомился с подробностями
последних переговоров между Афинами и державами Согласия. Главное
требование греков — гарантии территориальной неприкосновенности
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Греции — конечно, заключает в себе опаснейший залог болгаро- грече
ского конфликта в будущем. Не зная всей совокупности политических
обстоятельств, обусловливающих вышеупомянутые переговоры, с мест
ной точки зрения нахожу, что, может-быть, было бы полезно ранее
принятия нами на себя требуемой греками гарантии, заявить болгар
скому правительству, что, если мы сговоримся с греками, то болгарам
придется навсегда оставить всякие мечты о Кавалле. Это могло бы
послужить стимулом для выступления Болгарии. Кроме того, чем
более будет у нас помощников при взятии Константинополя, тем нам
будет легче справиться с претензиями каждого из них. Здесь имеются
указания, что даже Англия не примирилась бы вполне с нашим будущим
господством на проливах.
Савинский.
99.

Секретная телеграмма министра иностранных дел послам в Париже
и Лондоне.
22 апреля (4 мая) 1915 г., № 2066.
Сообщается в Софию.
Я согласился на предложение Грэя сделать Болгарии, по заклю
чении с нами соглашения с греками, заявление, что мы готовы вступить
с ней в переговоры относительно совместных военных действий и что
наш договор с Грецией не содержит никаких постановлений, против
ных болгарским интересам.
Добавление для Софии:
По получении вашими французским и великобританским сото
варищами соответствующих указаний, благоволите сделать вышеупо
мянутое сообщение болгарскому правительству.
Сазонов.
100.

Секретная телеграмма болгарского посланника в Лондоне Хаджимишева
министру иностранных дел Радославову ‘).
29 апреля (12 мая) 1915 г., № 240.
Сегодня я виделся с Грэем, который прочел мне текст телеграммы
английского посланника в Софии по поводу разговора вашего с ним
в прошлую субботу. В этой телеграмме было передано ваше заявле
ние, что Болгария готова содействовать Тройственному Согласию, если
ей будет гарантировано приобретение перечисленных в вашей теле
грамме территорий 2).
Так как в вашей телеграмме ко мне не достает этого заявления,
то Грэй высказал желание, чтобы вы поручили мне подтвердить ему
сделанное вами английскому посланнику заявление. Однако, полагая,

*) Перевод с болгарского. Д еп ш *р ан т.
2)
Разговор м еж ду А Вронсабдим и Радославовым происходил 28 апреля 1915 г. Реч
шла о Драме, С ересе и Кавалле, которы е А й ронсай д соглашался принять, сак «базу для
переговоров» (см . тедегр . С авивского от 28 апреля 1915 г.).
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что вышеуказанное ваше заявление было правильно передано, Грэв
обещал довести до сведения союзников предложенные царским прави
тельством условия, но при этом он просил передать вам, что желание
Болгарии получить спорную зону встретит большие затруднения, та»
как до настоящего времени Тройственное Согласие имело в виду лишь
бесспорную зону.
Грэй прибавил, что в предложения союзников входит также
и граница по линии Энос — Мидия; что же касается Добруджи, то этот
вопрос может быть легко улажен непосредственно с Румынией.
Я спросил Грэя о ходе переговоров с Грецией, и он ответил мне.
что переговоры продолжаются, при чем просил меня повторить ва*
его уверения по этому вопросу, о коих я уже доносил вам в теле
грамме за JV° 208, а именно, что Тройственное Согласие не пойдет
на уступки, которые лишили бы Болгарию возможности оказать
содействие союзникам.
с Грэй обещал известить меня о результатах обмена мыслей с Рос
сией и Францией.
В ожидании этого, прошу вас ответить мне, дабы я мог подтвер
дить ваши слова, ■сказанные английскому посланнику в Софии.
101 .
Секретная телеграмма министра иностранных дел посланнику в Софии.
6 (19) мая 1915 г., № 2318.
Сообщается в Париж и Лондон.
К 1. Ссылаясь на сделанное Геннадиевым вашему великобритан
скому коллеге заявление, Грэй просил меня уполномочить Бакс-Айронсайда войти от имени союзников в переговоры с болгарским правитель
ством.в целях привлечь Болгарию на нашу сторону. Выбор наиболее
удобного (пропуск) для выступления времени должен быть предоставлен
великобританскому посланнику, обращение же должно, по мнению Грэя,
быть изложено приблизительно в выражениях, сообщенных вам в теле
грамме № 2.
Я принял предложение Грэя и поручаю вам поддержать вашего
великобританского коллегу, когда последний будет об этом ходатай
ствовать перед вами.
Тожественные инструкции должен получить и Панафье.
Сазонов.
102 .
Секретная телеграмма министра иностранных дел посланнику в Софии.
6 (19) м ая 1915 г., № 2319.
К 2.
Союзные державы согласны допустить немедленное занятие
Болгарией и присоединение к ней Восточной Фракии до линии ЭносМидия взамен ее вооруженного выступления против Турции. Союзные
державы обеспечивают Болгарии по окончании войны владение частьк
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Македонии, лежащей между нынешними границами Греции, Болгарии
и линией от Эгри— Паланка— Сопот— Охрида, включая сюда города:
'Эгри— Паланка, Копрюлю, Охрида и Монастырь, при условии получения
Сербией соответственных вознаграждений в Боснии и Герцеговине
и на Адриатическом побережии, а также при условии, что Болгария
не вступит в указанную местность до заключения мира. Наконец,
державы обязуются повлиять на эллинское правительство, дабы обеспе
чить Болгарии получение Каваллы. При этом однако державы будут
вынуждены вознаградить Грецию в Малой Азии, и ради этой цели
-болгарская армия должна выступить во Фракии. Союзники готовы
также предоставить Болгарии необходимую денежную помощь.
Сазонов.
103.
Секретная телеграмма посланника в Софии.
8 (21) м ая 1915 г., № 280.
Срочно. Требует срочных указаний. Получил телеграммы JY° № 2318
л 2319. Копии Лондон и Париж.
Английский посланник получил соответствующие инструкции,
•французский — еще нет. Собравшись втроем, только что всесторонне
•обсудили вопрос и решили просить наши правительства разъяснить:
1) — идет ли речь только о Кавалле или под Каваллой в данном
•случае разумеется весь район с Сересом и Драмой, без которых обла
дание Каваллой почти невозможно;
2) — можно ли будет в идентичное письменное сообщение,
которое мы предполагаем сделать правительству с вручением копии дворцу,
включить Каваллу или весь район на тех же началах, как и уступаемую
Болгарии часть Македонии, т.-е. гарантируем ли мы болгарам приобре
тение греческой части Македонии, или только обещаем наше содей
ствие к ее получению. Нам всем троим кажется, что заключающаяся
в вашем № 2319 ссылка на вознаграждение Греции в Малой Азии
указывает на то, что державы готовы обязаться также и гарантией
греческой части Македонии. Положение, занятое Грецией, оправдывало
•бы в наших глазах такую гарантию не только по отношению к Кавалле,
но и Драме и Сересу. Хотя у Бакс-Айронсайда и есть указания из
Лондона, что выбор момента для выступления предоставляется английскому
правительству и что французский посланник и я получим инструкции
■его поддержать, однако, к счастью, в этот раз он не сопротивлялся
тому, чтобы выбор момента мы установили по общему согласию
.и передали предложение одновременно в идентичной форме, лить
предоставив ему первое место, как старшему из нас.
Это очень важно для традиционного престижа Росспп в Болгарин.
Что касается самого момента выступления, то все мы признаем, что
таковым должен быть момент между фактическим активным выступле
нием Италии и первым решительным столкновением австрийцев с итальян
цами или румынами, так как неопытные итальянские войска могут не
выдержать первого натиска австро-германцев, которые, очевидно,
давно предвидели исход австро-итальянских переговоров п приготовили
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удар, который сразу ошеломит новых противников. Если бы этс
случилось, то, с местной точки зрения, момент для выступления бы.1
бы снова неблагоприятен. Ожидаем спешных инструкций.
Савинский.
104.
Секретная телеграмма министра иностранных дел посланнику в Софии.
10 (23) мая 1915 г., № 2396.
Сообщается в Париж и Лондон.
Под Каваллою я готов подразумевать весь ее округ со включение!
Драмы и Сереса, если таково будет также мнение Грэя и Делькассе.
В виду невозможности для союзников взять на себя обязательств*
отвоевать у Греции названную выше область, желательно избегат]
слишком решительных выражений и изложить этот пункт примерш
следующим образом: «Наконец, державы обязуются приложить все уси
лия, дабы обеспечить Болгарии получение от Греции Каваллы» и далее
как сказано в телеграмме № 2319.
Сазонов*
105.
Секретная телеграмма министра иностранных дел посланнику в Софии..
11 (24) м ая 1915 г., № 2400.
Сообщается в Париж и Лондон.
Заявление, переданное вам в телеграмме № 2319, надлежит закон
чить следующими соображениями: «Союзники готовы предоставит
Болгарии их дипломатическую поддержку к облегчению возврата ei
уступленной Румынии части Добруджи, лежащей между линиями Петер
бургского протокола и Бухарестского договора».
Сазонов.
106.
Секретная т*м™я*«гя посланника в Софии.
12 (25) м ая 1915 г., № 287.
Прошу срочных указаний. Ссылаюсь на ваши телеграмм!
2396 и 2400. Копии в Париж и Лондон.
Французский посланник прочел мне только что полученную теле
грамму Делькассе с известием, что Станчеву было поручено зондиро
вать французское правительство, будут ли державы Согласия располо
жены гарантировать Болгарии за ее выступление:
1) бесспорную зону Македонии,
2) спорную зону,
3) Каваллу и
4) часть Добруджи.
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Делькассе выразил при этом мнение, что поднятие вопроса о спор
ной зоне является скорее малоутешительным признаком. Панафье и ят
зная восточные приемы болгарской дипломатии, отнюдь этого не думаем,
считаем упоминание о спорной зоне лишь средством запроса и, наоборот,
в факте данного Станчеву поручения видим известную нервность бол
гарского правительства, желающего скорее выяснить, на что оно может
рассчитывать, и готового, конечно, сговориться, если по трем другим
пунктам ему удастся заручиться нашим согласием, хотя бы в той осто
рожной форме, которая указана в ваших телеграммах
2396 и 2400.
Панафье телеграфировал в этом смысле в Париж. Он получил вчера
приблизительный текст обращения к болгарскому правительству, иден
тичный с полученным английским посланником и мною. Окончательные
инструкции по поводу Каваллы, Сереса и Драмы Делькассе обещает
ему после сегодняшнего министерского совета. Предполагаем, что при
этом условии можно будет сделать идентичное заявление не позже
четверга.
Савинский.
107.

Секретная телеграмма министра иностранных дел послам в Париже
и Лондоне.
13 (26) м ая 1915 г., М 2435.
№ 1.
В виду ожидаемого со дня на день заявления болгарам, прошу вас
приложить все старания к тому, чтобы правительство, при коем вы
аккредитованы, приняло без возражений и изменений предложение мое,
содержащееся в № 2. Оно составлено в общих выражениях, дабы
избежать обычных споров о редакции, и я надеюсь, что Делькассе (Грэй)
не замедлит снабдить французского (великобританского) представителя
в Нише соответствующими срочными указаниями.
Сазонов.
108.

Секретная телеграмма министра иностранных дел посланнику в Нише.
13 (26) м а я 1916 г., № 2436.
№ 2.
Сообщается в Париж и Лондон.
•Державы Согласия принимают во внимание, что продолжительная
война потребовала от участниц весьма значительных жертв и что даль
нейшее ее ведение потребует еще новых. Поэтому они озабочены воз
можным сокращением ее длительности, что будет отвечать интересам
и Сербии. По ходу военных операций наиболее ценным представляется
ныне участие Болгарии, которой вследствие сего надлежит обещать
особые выгоды при заключении мира. В силу принесенных держа
вами на пользу Сербии жертв они ожидают от Сербии предоставления
им определения условий привлечения Болгарии к совместным военным
действиям.
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Доверительно следует устно добавить, что нынешнее обращен
преследует исключительно облегчение положения Пашича в св^|
■с твердым решением держав взять в свои руки вопрос о болгаро-cej*
■ских отношениях. Жертва, выпадающая на долю Сербии, являет^
в виде уступки в пользу Болгарии после войны в пределах македонска
земель до линии Эгри—Паланка, Сопот, Охрида, признававшейся принц*
пиально допустимой с точки зрения сербских прав и интересов. Э|
уступка обусловливается немедленным вступлением Болгарии в войя
и приобретением Сербией при заключении мира обширных территор^
и выхода в Адриатическое море. Это решение признается держава^
важным и для упрочения в будущем продолжительного мира.
Сазонов.
109.

Секретная телеграмма министра иностранных дел послу в Риме.
15 (28) м ая 1915 г., № 2460.
Сообщается в Париж, Лондон и Софию.
Считаю весьма желательным, чтобы итальянскому посланник
в Софии было поручено поддержать заявление посланников Согласи
•болгарскому правительству, имеющее целью вовлечь Болгарию в военны
действия против Турции. Державы обещают за это Болгарии: Мак*
донию в границах договора 1912 г., Фракию до линии Энос—Мидия; он
обязываются также приложить старания к получению Каваллы от Греци
и готовы содействовать, сверх того, в переговорах, которые Болгария
Румыния пожелали бы вести по вопросу о Добрудже. Текст заявленв
уже сообщен трем посланникам. • В случае получения вашими фраЕ
цузским и великобританским сотоварищами таковых же указаний, бл;
говолите высказаться по содержанию этой телеграммы с министро
иностранных дел.
Сазонов.
110

Секретная телеграмма посланника в Софии.
16 (29) мая 1915 г., № 297.
Только что окончательно установили вчетвером текст заявленг
■болгарскому правительству и вручил его Радославову сегодня.
Савинский.
111.

Секретная телеграмма посланника в Софии.
22 м ая (4 июня) 1915 г., № 303.
Ответ болгарского правительства на наше предложение еще i
представлен, и, по имеющимся у меня сведениям, не принято окончател:
ного решения. Предложение признается весьма серьезным и не менее Bavi
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ным. Хотя официально секрет соблюдается, однако все знают главные
положения и усиленно обсуждают. Так как наши враги, авсгро-ыемцы
и враждебные болгары, употребляют все усилия, чтобы дискредитировать
наше предложение и представить его в ложном свете, старался (пропуск)
разъяснить самым разнообразным и наиболее влиятельным факторам зна
чение нашего шага и важность для Болгарии, чтобы в ответе держав
не увидели злой воли. Из многочисленных разговоров с наиболее
серьезными людьми из правительственных партий, македонцев и оппо
зиции, сознающими, что от ответа зависит будущее Болгарии, убедился,
что наши враги стараются истолковать особенно неблагоприятно для
нас, во-1-х, обязательство выступить «со всеми вооруженными силами»,
указывая, что оставление границы без защиты до выступления Румы
нии и Греции было бы гибельно для Болгарии и, во-2-х, подчинение
болгарских компенсаций территориальному расширению Сербии, в чем
усматривается укол болгарскому самолюбию и опасение, что в случае
неполучения сербами совершенно определенных приращений и Болгария
останется без компенсаций. Сообщившие мне это благожелательные и раз
умные лица— в том числе известный вам Владов—не без основания
указывают, во-1-х, что, если выступление Болгарии последовало бы до
определения Румынии и Греции, то нужно было бы предоставить бол
гарам оставить часть войск для защиты границы, и во-2-х, что раз
державы - победительницы будут в конце войны устраивать распорядок,
то они и дадут Сербии то, что признают нужным, без необходимости
предварительного упоминания о том, что король, повидимому, принимает
(пропуск), что придется переменить политику, но, как мне сообщили из
очень достоверного источника, открыто говорит, что предпочел бы, чтобы
если не «румынский Гогенцоллерн», то по крайней мере муж сестры гер
манского императора раньше его вынул шпагу против «старика ФранцаИосифа, которому-де он столь многим обязан». Во всех разговорах и
всеми способами даю понять, что разные, более мелкие, подробности
можно будет уладить путем переговоров, если только в ответе Болгарии
державы усмотрят совершенно определенное принципиальное согласие.
Возбуждался вопрос и о «спорной» зоне и указывалось, что после того,
что ее судьба была в свое время предоставлена решению государя импе
ратора, для Болгарии обидно, что она теперь отдается без всяких ого
ворок сербам. Высказывались пожелания, чтобы державы взяли на себя
решение вопроса о местностях спорной зоны с болгарским населением.
Я советовал не касаться совсем этого вопроса и в крайнем случае выска
зать лишь пожелание, чтобы державы по окончании войны обещали рас
смотреть его с точки зрения общей политической справедливости и целе
сообразности. Расположенные к нам болгарские патриоты—в их числе
Владов— задавали мне вопрос и об участии наших войск в осаде Кон
стантинополя с суши. Эго участие с точки зрения подъема духа бол
гарского солдата ими признается как совершенно необходимое условпе.
По всей вероятности, это пожелание совпадает с нашими намерениями,
так как, кроме высказанного соображения, есть еще и другое, более
важное— невозможность допустить ни с какой точки зрения, чтобы наши
войска не приняли самого активного участия во взятии Царьграда, предо
ставив его другим. Я позволил себе высказать все вышеизложенное,
во-первых, чтобы дать вам отчет о здешних настроениях н, во-вторых-
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чтобы предупредить, что даже, если принципиальное решение о высту-j
плении Болгарии возьмет верх, то придется иметь дело с подробностями
и отдельными пожеланиями, к которым для успеха дела нужно будет)
отнестись с внимательной снисходительностью, не отталкивая их в h i
целокупности. Военный и морской агенты возбуждают предо мной
вопрос о координации военных распоряжений, действий и операций,
в случае благоприятного отношения к нашему предложению.
С а в и н с к и й .

112 .

Секретная телеграмма посланника в Софии.
22 м ая (4 июня) 1915 г., № 312.
Вчера видел Радославова, который сам начал разговор с указания
на трудность своего положения. Я ответил, что, наоборот, редко госу
дарственному человеку представлялась столь благоприятная возможность
внести в историю своего отечества самую блестящую страницу, обес
печив ему максимум выгод путем минимума жертв. В последовавшей длин
ной беседе, которой мною был придан самый дружеский характер, я ста
рался разъяснить ему все значение предложений держав и советовал
не испытывать их долготерпения и не рассчитывать на всепрощающую
Россию. Относительно настроения правительства и короля, мне удалось
узнать от него лишь, что, сколько ему известно, король находит высту
пление преждевременным, а правительство еще не высказалось окон
чательно. Выразив недоумение насчет преждевременности, я прибавил:
«Ту небольшую помощь, которая от вас ожидается, нужно принести
во-время и не натягивать струны чрезмерно». Лично Радославов повидимому понимает важность положения и справедливость моих доводов,
но окружающие влияния парализуют его, что я ему высказал откро
венно. Относительно короля он сказал, что, согласившись в 1912 году
на союз с Сербией, король пошел тем самым против Австрии, однако,
он думает, что теперь личные отношения к австрийскому императору
по всей вероятности влияют на его нерешительность. На оснований
разных признаков, статей и сообщений в официозах, разговоров мини
стров, заверений, даваемых Радославовым австрийскому посланнику, и
т. д., можно скорее предполагать, что ответ на наше предложение
будет уклончивым с указанием на желание сохранить нейтралитет е
впредь. Если решение будет таково, то ему безусловно будут содей
ствовать известия о неудовлетворительном ходе наших переговори
с Румынией и утрате нага Перемышля.
Савинский.
113.

Секретная телеграмма министра иностранных дел посланнику в Софии.
23 м ая (5 июня) 1915 г., № 2628.
Условия выступления болгарской армии подлежали бы впоследствии
определению военной конвенциею, выработанною нашим и болгарских
штабами. Тем не менее не подлежит сомнению, что державы имелЕ
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в виду участие болгарской армии в военных действиях против Турции
исключительно на европейском берегу и в ближайшем районе Констан
тинополя. Вы можете осторожно и лично от своего имени высказаться
в этом смысле на случай предъявления вам запросов.
Сазонов.
114

Секретная телеграмма посланника в Софии.
3 (16) июня 1915 г., № 337.
Получив ответную ноту болгарского правительства, 4 посланника,
собравшись для ее обсуждения, пришли к следующим заключениям, кото
рые они считают долгом представить на усмотрение своих правительств:
1) Главная цель ноты—не отталкивая союзные державы, выиграть
время и затянуть окончательный ответ в ожидании дальнейшего хода
военных событий.
2) Вследствие этого в ответе держав следовало бы дать понять, что
дальнейшие проволочки невозможны и что державы сохранят свои
обещания лишь при быстроте решения болгарского правительства и его
выступлении против Турции.
3) Было бы в полном согласии с задачами держав удостоверить,
что уступаемая Болгарии часть Македонии вполне соответствует «бес
спорной зоне», при чем, не упоминая по соображениям целесообразности
договора 1912 года, можно было бы для установления границы пере
числить заключающиеся в нем географические термины.
4) Можно было бы заявить, что минимумом сербских компенсаций,
обеспечивающих за Болгарией «бесспорную зону», было бы приобрете
ние Сербией Боснии и Герцеговины в их нынешних границах и выхода
на Адриатику. Это, конечно, не помешает державам расширить в свое
время сербские приобретения.
5) В данное время немыслимо разметить компенсации, которые
получит Греция в Малой Азии, и возможно лишь установить самый
принцип этих компенсаций взамен за уступку Каваллы, под которой
державы готовы подразумевать прежние турецкие базы Каваллы, Драмы
и Сереса.
6) Переговоры о Добрудже могут завязаться непосредственно
между Болгарией и Румынией на базе обратной уступки Добрича и
Балчика с соответствующими областями, при чем у держав есть осно
вание рассчитывать на их удачный исход, успеху которого они готовы
содействовать в Бухаресте.
Савинский.
115.

Секретная телеграмма посланника в Софии.
7 (20) ию ля 1915 г., М 427.
Радославов говорил, что его переговоры с Турцией об уступке
Болгарии линии Марицы продолжаются, но что он хочет получить всю
долину, а турки будто бы соглашаются только на правый берег. Он
высказал, что не надеется на достижение результата, так как турки
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в конце концов не уступят и ведут переговоры лишь для выигрыш
времени. Он вновь повторил мне, что если блокада англичанами Деде*
гача будет продолжаться, то ему придется прибегнуть к занятию железно
дорожной линии силой. По его словам, он высказался в этом смысл»
и перед принцем Гогенлоэ, что лишний раз подтверждает, что болгаротурецкие переговоры ведутся под давлением Германии.
Савинский.
116.

Секретная телеграмма министра иностранных дел Греции Гунариса
посланнику в Петрограде Какламаносу *).
14 (27) ию ля 1915 г.
Спешу сообщить вам содержание нового заявления, сделанной
болгарским посланником одному австрийцу:
«Общность интересов связала Болгарию с центральными импе
риями такими прочными узами, разорвать которые при помощи свои:
заманчивых обещаний Антанта не будет в состоянии. Болгария никогд;
не выступит против Германии и Австрии. Она стремится к получении
Македонии. Мы держимся выжидательной политики, так как нам прихо
дится считаться с позицией, занятой Румынией. Выступив проти:
Сербии, Болгария очутилась бы в тяжелом положении, не будуч]
в состоянии противостоять России, на стороне коей выступила бь
Румыния. Соблюдая нейтралитет, мы оказываем этим большую услуг1
державам, так как мешаем Румынии вступить в войну. Окончательны]
исход войны не будет решен ни в Польше, ни в Дарданеллах, oi
решится во Франции. Поражение Жоффра, взятие Парижа — вот чт<
приведет к заключению мира».
Г у н а р и с.
117.
Секретная телеграмма посланника в Софии.
15 (2.8) ию ля 1915 г., № 447.
За последнее время здесь замечается сильная перемена настроения
находящая себе выражение в политических разговорах и прессе, hi
исключая официальных органов.
Под влиянием военных событи]
и нашего молчания, которое усиленно толкуется и здесь и болгарским]
представителями в четырех союзных столицах, как указание, что н
нас серьезно рассчитывать нельзя, на смену прежней альтернативы
нейтралитет или кооперация с нами, является другая альтернатива
кооперация с нами или косвенное выступление против нас путе:
захвата Македонии. Болгары видят, что оставаться нейтральным:
они дольше не могут, и окончание уборки урожая недель через шест
будет сигналом к принятию того, или другого решения, так как ohi
сознают, что им нужно думать о собственных интересах — политически:
и экономических, сопряженных с вывозом урожая. В данную минуту болгар закрыты оба выхода — Дунай и Дедеагач, и все газет!
*■)
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и партии в один голос требуют прекращения этого экономического'
изолирования, особенно в виду обильного урожая в этом году. Военные
меры для занятия Македонии уже приняты: 3 южные дивизии усилены
составом, а на конец августа назначены на греко-сербской границе
маневры. Если последнюю меру можно считать шантажным средством,
то нельзя не считаться с экономическими соображениями и особенно'
с ведущейся теперь и здесь и в Бухаресте сильнейшей пропагандой
немцев, поставивших себе целью во что бы то ни стало спасти
Турцию и Константинополь и толкающих болгар на Македонию. Они
действуют настолько же настойчиво, насколько ловко, так как не предла
гают болгарам при этом пи союза с собой, ни открытого разрыва с нами.
Думаю, что болгары все-таки предпочли бы получить Македонию
от нас, а не от немцев, но для этого нужно предложить им что-нибудь
реальное. В виду выяснившейся невозможности допустить оккупацию
хотя части Македонии даже союзными войсками, нужно было бы найти
другое средство. Нельзя ли было бы наряду с гарантией державами,
по окончании войны, кроме Македонии, предоставить болгарам теперь жеправо занятия греческих территорий, Каваллы, Драмы и Сереса с окру
гами.
Резюмирую: нам нужно теперь считаться с возможностью'
занятия в ближайшем будущем Сербской Македонии помимо нас.
При этом неизвестно, какое положение займут тогда Румыния и Греция ;
по всей вероятности, первых болгары постараются обезвредить путем
особого соглашения, а вторая, должно быть, как прошлой зимой, не
найдет для себя возможным выступить па защиту союзницы. У воен
ного агента есть целый ряд технических указаний, свидетельствующих
о твердом намерении болгар занять силой Македонию. В разговорах
с Радославовым, Добровичем, Владовым и многими другими я указываю
им на новую ловушку, которую готовят немцы, предостерегаю их
от авантюры, которая по своим последствиям будет много опаснее,
чем авантюра 1913 года и, вообще, пользуюсь всеми средствами. Вчера
Добрович, пришедший ко мне по собственному почину, после всех
моих доводов, сказал, что он понимает, что сохранять дальше свой
нейтралитет Болгария не может, но что ни король, ни правительство
новой авантюры не хотят; что, выступив против Турции, Болгария
«заплатила бы долг своей освободительнице» и соблюла бы свои
интересы; что слова эти внушены королем (пропуск), но каково истинное
их значение? Не обычный ли это прием здешних политических людей
усыпить внимание пред готовым уже решением? С а в и н с к и й .
118.

Текст тожественного заявления четырех посланников в Сербии сербскому
министру иностранных дел 1).
23 ию ля (5 августа) 1915 г.
Война вступила в решительную фазу, когда настоятельным долгом
каждого из союзников является приложить все старания и принести
все жертвы, необходимые для того, чтобы война могла быть доведена
до победы.
‘) Перевод с французского.
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Сербия, без сомнения, согласится признать, что, ведя эту войну,
союзники принесли огромные жертвы, направленные, между прочим,
к тому, чтобы охранить существование Сербии, как независимого
государства. Она должна понять, что и ей, с ее стороны, необходимо
принести некоторые жертвы, дабы облегчить выполнение той огромной
задачи, которая стоит как перед нею, так и перед союзниками, сражаю
щимися совместно за общее дело и для достижения общей цели.
Содействие Болгарии, как это должно быть понятно для Сербии,
является в этой великой борьбе фактором огромного значения, и есть
серьезные основания опасаться, что Болгария в том случае, если ей
не будут гарантированы значительные компенсации, может не только
воздержаться от участия, но и предпринять такие выступления, которые
могут составить серьезную опасность для общего положения и, в част
ности, подвергнуть серьезному риску положение самой Сербии.
Высоко ценя доблестное поведение и полную лойяльность Сербии,
союзники вынуждены просить Сербию согласиться уступить по окон
чании войны бесспорную зону в Македонии Болгарии, в случае, если
эта последняя окажет немедленное и действительное содействие своей
вооруженной силой. Союзники готовы согласиться на то, чтобы по
заключении мира Сербия получила на Адриатическом море, в Боснии
и Герцеговине и проч. местах крупные компенсации, которые уже
были ей предназначены; они согласны также выполнить и полностью
удовлетворить ее наиболее важные политические и экономические
стремления. Сербия однако должна, в свою очередь, понять, что,
поскольку болгарское содействие будет обеспечено на тех условиях,
с которыми союзники намерены ознакомить Болгарию, и если Болгария
получит в свое владение бесспорную зону, а также компенсации во
Фракии и прочих местах по окончании войны, то выполнить свое
намерение в смысле предоставления Сербии значительных и обширных
приобретений, а также удовлетворить ее национальные стремления
союзники смогут не иначе, как при условии, что Сербия не будет
чинить никаких препятствий в вопросе об указанных выше компенсациях.
Во всяком случае, граница между Грецией и Сербией будет
сохранена 1).
119.

Секретная телеграмма посланника в Софии.
5 (18) августа 1915 г., № 614.
5-го августа Пашич вызвал срочно в Ниш здешнего сербского
посланника, который по дороге на вокзал заехал ко мне узнать мое
мнение о здешнем положении. Я сказал следующее: здесь замечается
все больше и больше сознание, что Болгария должна принять предло
жение Согласия, но ответ правительства на наши предложения ставится
в зависимость от положения, которое займет Греция и особенно Сербия;
что поэтому я взываю к его благоразумию и патриотизму, чтобы
объяснить Пашичу, что ответ Сербии в желательном для нас смысле,
х)

Эта Фраза в оригинале написана от руки — на р усск ом языке.
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даже в случае дальнейшей нерешительности болгар, ни к чему не
обязывает сербов, между тем упорство последних будет пм поставлено
державами в вину и может повести к самым нежелательным послед
ствиям, вновь открыв для враждебных нам элементов дорогу к авантюрам,
занятию Македонии силой и междуусобной войне, которая только будет
на руку австро-немцам. Антич проникся этими доводами и обещал
говорить в их смысле с Пашичем.
Савинский.
120 .

Секретная телеграмма министра иностранных дел посланнику в

С оф ии.

8 (21) августа 1915 г., № 4060.
Сообщается в Париж, Лондон и Рим. Благоволите, воспользова
вшись удобной минутой, заявить, совместно с вашими сотоварищами,
Радославову, что, каковы бы ни были обстоятельства, державы при
нимают на себя ручательство в том, что Болгария получит по окон
чании войны Македонию по линии 1912 г., если она выступит против
Турции в согласии с требованиями держав.
Сазонов.
121 .

Секретная телеграмма посла в Париже.
12 (25) августа 1915 г., М 326.
Копии в Лондон и в Рим.
Делькассе повторил мне сегодня, что, по его убеждению, было бы
опасно преждевременно приступить в Софии к угрозе по адресу короля
Фердинанда. По имеющимся здесь сведениями, одной из главных причин
колебаний Фердинанда является опасение утратить принадлежащие ему
в Австро - Венгрии имения, оцениваемые в 25 миллионов франков. Дель
кассе высказал мне, что союзные державы могли бы гарантировать ему
эту сумму.
Извольский.
122.

Секретная телеграмма посланника в

С оф ии.

15 (28) августа 1915 г., М 552.
Лично. Радославов сказал мне, что вернувшийся на-днях пз Ншпа
сербский посланник передал ему официальное предложение Пашича
сговориться на почве уступки до-Вардарской части Македонии. Пере
говорив с королем, Радославов ответил Античу, что считал бы неудоб
ным сговариваться на условиях, менее выгодных, чем те, которые
были предложены державами Согласия. Сказав мне, что он теперь пред
почитал бы, чтобы болгаро - сербские отношения были улажены не
Ц арская Р оссия.

9
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непосредственно, а при содействии держав, Радославов спросил ме*
как я смотрю на шаг Пашича. Я ответил, что ранее, чем дать ока
чательный ответ державам, Пашич, очевидно, хотел испробовать ш
средства и что его шагу не следует придавать излишнего значени
тем более, что, по имеющимся у меня из Ниша сведениям, м о з м
надеяться на благоприятный исход наших переговоров. Увидев n o i J
и Антича, я старался навести его на вышеупомянутый разговор, но счы
видимо, уклонялся, под конец сказал, что имел с Радославовым р ам
говор, о котором Радославов сказал мне, боясь, чтобы он не 6 u J
неправильно истолкован, так как, давая ему это поручение, Пашич хоте*
только доказать Радославову искренность своего желания сговориться
с Болгарией. Заговорив с Радославовым о сербских делах, я указал
на недопустимо задорный тон по отношению к Сербии последних
газетных статей, в том числе «Народни Права», несмотря на данное
им мне на-днях обещание. «Если судить по последним советам вашего
официоза,— сказал я,—можно было бы подумать, что вы не желаете
благоприятного ответа Сербии».
Савинский.
123.

Секретная телеграмма посланника в Софии.
18 (31) августа 1915 г., № 569.
Из источников, близких к Радославову, узнаю, что герцогу Меклен
бург-Шверинскому поручено убедить короля и правительство примкнуть
к германо-австрийскому союзу, выступив против Сербии. Высказанные
им Радославову доводы следующие: разгром России уже начался, со дня
на день ожидается занятие Вильны с угрозою Петрограду, разрабаты
вается план движения на Киев и занятие смежных с Румынией обла
стей с целью отделить последнюю от России, дабы таким путем заставить
ее войти в союз с Германией. Аргументация герцога, по тем же источ
никам, произвела, будто бы, на Радославова очень сильное впечатление.
Савинский.
124.

Секретная телеграмма министра иностранных дел послам в Лондоне,
Париже и Риме.
25 августа (7 сентября) 1915 г., № 4366.
Сообщается в Софию и Ниш.
Я считаю неприемлемым мысль Грэя предложить Болгарии в двух
недельный срок объявить войну Турции. Таким ультимативным предло
жением, не отвечающим реальной силе Четверного Согласия на Балка
нах, мы подали бы Радославову удобный повод к разрыву с нами
и переходу на сторону наших врагов. По моему мнению, союзники
должны ограничить свою деятельность заявлением в Софии, что дер
жавы обеспечивают Болгарии после окончания войны, если она высту
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пит против Турции, владение Македонией по линии 1912 года. В виду
появившейся в «Народных Правах» статьи, считаю ныне излишним
упоминание о занятии союзниками области на восток от Вардара.
Сазонов.
125.

Секретная телеграмма посланника в

С оф ии.

29 августа (11 сентября) 1915 г., Л» 615.
Работа немцев под эгидою герцога Мекленбургского, о которой
я доносил в № 588 1), продолжается, о чем свидетельствует вчерашний
разговор Радославова с румынским посланником. По поводу болгаро
турецких отношений Радославов сказал: договор уже налажен вполне:
Болгария против Турции не пойдет, так как эта война, мол, не попу
лярна, считается авантюрой и была бы очень тяжела, так как теперь
Чаталджа укреплена немцами гораздо сильнее, чем в 1913 году, и будет
находиться под командой немецких офицеров. Дарданеллы неприступны.
Выступление против турок вызвало бы гнев Германии, с чем при мощи
последней Болгария не может не считаться. На вопрос де-Русси, что
будет делать Болгария, если австро-германцы придут к болгарской гра
нице, Радославов, не колеблясь, ответил, что Болгария не может позво
лить себе роскошь уподобиться Бельгии. Когда де-Русси заметил, что
сближение Болгарии с Турцией в противоречии с ее переговорами
с нами и что немцы предпримут нападение на сербов лишь, если
будут заранее уверены в болгарах, Радославов ответил: «Болгария уже
не боится теперь России, которая далеко»; заметив, что зашел слишком
далеко, прибавил: «нас разделяет Румыния», и продолжал: «я хотел
сговориться с соседями и сблизиться с Россией, но греки внушают
недоверие, сербы никогда не уступят нам Македонию, а Россия отка
зала нам в последнем займе, а в то время, когда на Карпатах (пропуск)
говорила, что в нас не нуждается». «Наступил критический момент,
и еще более для Румынии, чем для Болгарии»,— сказал Радославов
и спросил с саркастической улыбкой: «что будет делать Братиано?».
Де-Русси ответил, в виде совершенно личного мнения, что Румыния,
в случае нарушения ею нейтралитета, будет защищать его до последней
капли крови. «Видно, румыны лучшие патриоты, чем болгары»,—заметил
с усмешкою Радославов. Резюмируя разговор, де-Русси спросил: «значит,
теперь поздно стараться с вами сговориться?». Радославов ответил: «нет,
все не потеряно, договор с Турцией хотя и заключен, но не оконча
тельный». Румынский посланник, находя в нынешних взаимных отноше
ниях Болгарии и Германии аналогию с турецко-немецкими отношениями
перед первым выстрелом с «Гебена» в Черном море, телеграфировал
в Бухарест, что считает совершенно тщетной надежду на успех наших
переговоров и что задача союзников, по его мнению, должна быть
отнесена теперь с Дарданелл на Дунай или в (пропуск) де-Русси
утверждает, что весь тон Радославова был удовлетворительный, реши
тельный, исключающий возможность блеффа. Сейчас же после внзита
де-Русси я старался видеть Радославова, но тщетно. Надеюсь видеть
1)
В оп росу о м иссии герцога Ы екленбург-Ш веране кого посвящ ены
Савинского JfcNS 56 0 , 5 6 9 , 588.
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завтра, 29-го, проверю впечатления и буду телеграфировать. 1ичн
думаю, что хотя разговору Радославова с де - Русси и нельзя придава: решающего значения, однако, несомненно, в здешней атмосфере есть
много угрожающего, и что нам нужно действовать возможно скор*—
и возможно энергичнее в смысле моей телеграммы (пропуск) и Трубеикого № 8 1 1 1). Необходимо скорей занять Македонию с Салониками
и воспрепятствовать соединению Австро-Германии с Турко-Болгарией
до прорыва немцев чрез Текию, нужно думать, болгары не тронутся,
зато при появлении немцев на их границе они беспрекословно про
пустят немецкие войска, а сами, должно быть, займут Македонию.
Савинский.
126.

Секретная телеграмма посланника в

С оф ии.

1 (14) сентября 1915 г., № 624.
№ 1.
Сегодня, 1 сентября, четыре посланника сделали Радославову тоже
ственное заявление, текст коего передается за № 2. Касательно заня
тия области на восток от Вардара, мы заявили на словах, что о нем
не упомянуто в тожественной ноте посланников только потому, что
есть основания думать, что оно неприятно Болгарии. Если бы, однако,
это предположение оказалось ошибочно, союзники готовы приступить
к оккупации. Текст этого словесного заявления английский посланник
оставил Радославову для памяти. Итальянский посланник, в виду
инструкции своего правительства, воздержался от словесного заявления,
но сделал это так, чтобы не поселить в уме Радославова впечатление
несогласия своих инструкций с нашими. Мы все объяснили Радосла
вову, что, не желая придавать нашему шагу ультимативного характера,
мы не указываем в ноте никакого срока, но, в виду позднего времени
года и необходимости выяснить, наконец, положение Болгарии, мы рассчи
тываем на самый скорый ответ. Он сказал, что понимает, что наступил
решающий момент, что сегодня же доложит королю и просит только
несколько дней для принятия решения. Французский посланник при
бавил, что заключение соглашения с Турцией было бы косвенным
ответом на наше предложение. Я указал пространно на необходимость
освободиться от немецкого тумана и принять решение, соответствующее
интересам и симпатиям народа. По этому поводу я вернулся к его
недавнему заявлению, что, в случае появления немцев на болгарской
границе, Болгарии ничего не остается как их пропустить— мой № 6 2 1 2)—
и показал ему ноту болгарского правительства от 30 июля 1914 года,
которой последнее обязывалось пред нами «защищать свою территорию».
В этот раз ни мы, ни Радославов не упоминали о секретности нашего
шага, в виду чего мы считаем себя в праве не скрывать его от обще
ственного мнения, которое будет, несомненно, влиять на принятие пра
вительством того или другого решения.
Савинский.
г) В телеграм м е от 28 августа (10 сентября) 1 9 1 S г., за № 811 Т рубецкой проводит
мы сль о ж елательности оккупировать Салоники.
! ) В й 621 Савинский приводил слова Радославова о том, что Болгарии придется
«преклониться» п ер ед немцами, если последние появятся на границе и б уд ут требовать п р о
пуска ч ер ез болгарскую территорию (см . такж е тел. Савинского Л? 623 от 1 сент. 1915 г.).
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127.

Секретная телеграмма посланника в Софии
1 (14) сентября 1916 г., «Л? 626.
№ 2. Копия Ниш.
В дополнение своих заявлений от 16 (29) мая и 21 июля (3 сего
августа) представители союзных держав уполномочены сделать коро
левскому правительству Болгарии следующее заявление:
«Четыре державы готовы гарантировать Болгарии передачу ей Сербией по окончании войны той части Македонии, которая по сербо
болгарскому договору 1912 г. была включена в бесспорную зону.
Гарантия эта ставится в зависимость от имеющего быть сделанным
со стороны Болгарии заявления о ее готовности заключить с союзными
державами военное соглашение относительно открытия в непродолжи
тельном времени действий против Турции. Если в ближайшее время
такого рода заявление не будет получено, содержащееся в настоящей
записке предложение будет рассматриваться, как аннулированное по
взаимному соглашению».
Савинский.
128.

Секретная телеграмма посланника в Софии.
8 (21) сентября 1915 г., № 657.
Срочная.
Копия в Ниш.
Прошу срочных указаний.
Король снял маску. Должно быть, под влиянием обиды от речей
оппозиции он больше не скрывает своей давнишней игры и своего
недавнего уговора с герцогом Мекленбургским. Как и в 1913 году,
он действует самолично, решившись на coup d’etat. Приказание
о железнодорожной мобилизации им было дано лично чрез Добровича.
а на наше последнее предложение он решился, не спрашивая совета
министров, ответить приказом о мобилизации, направленной против
нашей союзницы. Возможно, что болгарские войска, закончив мобили
зацию, фактически не нападут на Сербию, покуда с севера не подойдут
немцы. Тем не менее положение нужно признать критическим. Собра
вшись на совещание, четыре посланника решили предложить своих
правительствам:
1) Объявить болгарскому правительству, что нападение на Серой*•
будет рассматриваться, как casus belli.
2) Немедленно занять Македонию союзными войсками, которые
принесли бы помощь сербам против австрийцев:
3) Объявить, что в случае нападения будут заняты Дедеагач. Варна
и Бургас.
1)

Перевод с французского.
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Только такими быстрыми и энергичными мерами, по нашему
мнению, может-быть, удалось бы парализовать безумное решение короля.
Мы предпочитаем до получения инструкций не запрашивать Радосла
вова о мобилизации, так как со свойственной ему лживостью он отзо
вется о ней, как о мере предосторожности или в этом роде. До нас
дошли слухи, что будто сербы находят, что им выгоднее вместо того,
чтобы ждать окончания болгарской мобилизации, начать самим. При
гласив на совещание сербского посланника, убеждали его отсоветовать
в Нише подобный план, при котором сербы не могут рассчитывать ни
на румын, нн даже на греков. Просим точных инструкций в обоих
случаях. Так как повидимому король и правительство находятся, подобно
туркам, в полном подчинении немцев, нужно предвидеть, что последние,
в случае открытия военных действий между Болгарией и Сербией, могут
настоять на нашем отозвании.
Савинский.
129.

Секретная телеграмма посланника в

С оф ии.

8 (21) сентября 1915 г., № 658.
Ссылаюсь на свой № 657. Копия в Ниш.
Если болгарское правительство решилось на враждебный нам шаг
против Сербии, то это могло произойти при следующих условиях:
1) уступка Турцией под давлением немцев своей территории,
2) австро-германское наступление на Сербию и
3) уверенность в попустительстве румын и греков.
Немцам особенно выгодно вызвать болгар на шаг против Сербии,
так как, помимо их традиционной политики натравливания, они рассчи
тывают таким образом оттолкнуть нас от болгар, стать полными хозяе
вами положения и привести свои войска в Константинополь, а подвод
ные лодки — в Варну и Бургас. Поэтому считаю, что нам никак не.
следует легко сдавать позиции. Вследствие этого считаю необходимым:
1) убедить сербов, что если «победители» турки настолько дально
видны, что готовы для будущего преуспевания пожертвовать своими
территориями, то сербам это еще необходимее; данная таким образом
болгарам возможность занять с согласия сербов Македонию уничто
жила бы повод к войне,
2) убедиться^, что у сербов нет никакого уговора с австрийцами
и что они, в случае нападения последних, дадут им действительный
отпор; при этом условии немцы не сунутся с маленькими силами;
больших же, по сведениям разведки, у них на сербской границе нет
и быть скоро не может,
3) убедить румын и греков заявить категорически, что они не
потерпят нападения. Если намерения болгарского правительства серьезны,
то это его отрезвит, тем более, если принимаемые меры — блефф.
Единственно, чего не следует делать, это—легко уступать место немцам.
Савинский.
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130.

Секретная телеграмма министра иностранных дел послам в Париже.
Лондоне и Риме.
8 (21) сентября 1915 г., № 4672.
Срочная. Сообщается в Софию.
Требует срочных распоряжений.
Ссылаюсь на телеграмму Савинского № 657.
Из предлагаемых посланниками в Софии мер считаю единственно
приемлемою, в случае нападения болгар на Сербию, установление строгой
блокады Эгейских портов. Благоволите объясниться по этому вопросу
с министром иностранных дел. Если он разделит мое мнение, следо
вало бы немедленно приступить к подготовке такой блокады.
Я не желал бы возлагать на болгарский народ ответственность
за действия короля Фердинанда и считаю необходимым провести
строгое различие между народом и королем. Последний является в глазах
России единственным виновником совершающегося злодейства, ответ
ственность за которое должна быть возложена на него.
Сазонов.
131.

Секретная телеграмма министра иностранных дел посланнику в Софии.
8 (21) сентября 1915 г., № 4678.
Срочная. Сообщается в Париж, Лондон и Рим.
Требует срочных распоряжений.
По поводу полученных сведений о мобилизации, вам надлежит
заявить Радославову, что державы все еще не получили ответа от бол
гарского правительства, и просить разъяснения такого молчания. Если
Радославов выскажется уклончиво или со стороны правительства не
последует удовлетворительного разъяснения, а к тому времени обнару
жится, что мобилизация направлена против Сербии, посланникам при
дется заявить, что они покидают Софию. Тогда не нужно будет пре
кращать операцию, совершаемую Деклозиером. Покидая Софию, послан
ники должны будут объявить письменно Радославову, что державы воз
лагают ответственность за совершившееся злодеяние лично на короля
Фердинанда и что они разрывают сношения только с ним и его прави
тельством, а не с болгарским народом.
Сазонов
132.

Секретная телеграмма министра иностранных дел посланнику в Софии.
9 (22) сентября 1915 г., М 4693.
С целью произвести по возможности сильнейшее впечатление
в стране вам разрешается, как только будет решен вопрос о мобили
зации против Сербии, обнародовать, предупредив о том ваших сотова
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рищей, дабы дать им возможность присоединиться, сделанное послан
никами Радославову 1 сентября сообщение. «Ссылаясь на заявленш
от 16 (29 мая) и 21 июля (13 августа) текущего года *), представи
тели союзных держав уполномочены сделать королевскому болгарском]
правительству следующее заявление:
Четыре державы готовы гарантировать Болгарии уступку Сербие!
тотчас же после окончания войны части Македонии по линии 1912 г
Эта гарантия обусловливается однако заявлением со стороны Болгарии
что она готова заключить с союзными державами военную конвенцию
касающуюся ее выступления против Турции в недалеком будущем
Если вскоре не будет получено заявления в вышеизложенном смысле
то содержащееся в настоящей ноте предложение будет считаться анну
лированным по обоюдному соглашению *).
Сазонов
133.

Секретная телеграмма посланника в

С оф ии.

9 (22) сентября 1916 г., № 660.
Вчера, 7-го сентября, созвав депутатов своей партии, Радославов
объявил следующее: болгаро-турецкое соглашение ратификовано:
8-го сентября в Демотике состоится торжественная передача земель:
23-го будет передана железнодорожная линия, а 28-го войдут в упра
вление болгарские административные власти. Случаи пограничных недо
разумений будут разрешаться международной комиссией из делегатов:
болгарского, турецкого, германского, австрийского и шведского. Зате!
Радославов сказал, что дальнейшая политика правительства будет воору
женный нейтралитет, необходимость которого вызвана перенесение»
театра военных действий ближе к болгарской границе, так как 6-го сен
тября началось австро-германское нападение на Сербию. Далее ое
намекнул на возможность получения Болгарией спорной и бесспорно!?
зоны и расширения границ во все четыре стороны. Относительно
Румынии и Греции Радославов настаивал, что и та и другая относятся
с полным безучастием к австро-германскому наступлению и останутся
нейтральными даже в случае нападения болгар на сербов. Заканчивая
Радославов сказал, что на следующий день он будет уже, должно быть
знать, как отнесутся державы Согласия к болгаро-турецкому соглашению
В виду чрезвычайной важности этого вопроса прошу спешных указаний
Германофильские газеты, давая отчет об этом заседании, помещают
рядом заявления здешних австрийской и германской миссий, что огром
ное количество наступающих австро-германских сил обеспечивает полное
*) В заявлении 16 (29) мая державы обещали Болгарии: Македонию в границах дого
вора 1 9 1 2 г.. Ф ракию до линии Э нос — Мидия; кроме того, ими было обещ ано содействш
в деле получения от Греции Каваллы и в переговорах с Рум ы нией о Д обрудж е (см. тел
м-ра вн. д. за № 2319, 2396 и 2 400). Ответ
болгарского правительства
последова.
3 июня и был расценен сою зниками, как «уклончивый», рассчитанный на то, чтобы «затя
нуть переговоры» (см . тел. Гавинского от 3 (16) июня 1915 г. за № 337 и тел. м-ра ин. д
6 ию ня 1 9 1 3 г. з а № 2 9 2 1 ). Заявление держав от 21 июля заключало в себе п одт в ер ж д ен а
и развитие указанны х выше полож ений, принятых державами в редакции Делькассе (см
тел. Сазонова от 18 ию ня за «№ 310 4 ).
2) П еревод с Французского.
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и скорое уничтожение Сербии и достижение болгарской границы.
Сербскому посланнику сегодня, действительно, сообщено по телефону,
что по всей границе от Оршовы до Митровицы — на боснийской гра
нице — началась усиленная канонада. По сведениям сербов и наших
военных агентов, — за линией орудийного огня войск почти нет.
Савинский.
134.

Секретная телеграмма посланника в

С оф ии.

10 (23) сентября 1916 г., № 672.
Копии в Париж, Лондон и Рим.
Объявив общую мобилизацию, правительство настаивает, что это«вооруженный нейтралитет», не означающий войны, никого не вызы
вающий и решенный в виду того, что все соседи Болгарии вооружены.
Безумный шаг сделан несомненно под сильнейшим давлением немцев,
основанном на блеффе. Многие из заверений немцев уже не сбываются:
турецкий делегат, говорят, отказался третьего дня подписать протокол
передачи земель; австро-германского наступления нет, и мало вероятий,
что оно будет; со стороны Румынии и Греции нет уверенности. Внутри
страны никакого подъема, сильная оппозиция. Более, чем вероятно,
что в этих условиях правительство, действительно, вынуждено будет
использовать мобилизацию, как вооруженный нейтралитет. Однако,
чтобы остановить дальнейшее развитие событий, необходимы немедлен
ные и решительные меры. Из только-что полученной вашей телеграммы
№ 4672 вижу, к сожалению, что вы признаете единственно приемлемой
блокаду Эгейских портов. На Эгейском побережье у болгар только один
порт Дедеагач, который фактически уже давно блокирован. В Логосе
порта нет. Поэтому эта мера никакого впечатления не произведет.
Нужно найти что-нибудь более действительное.
Савинский.
135.

Секретная телеграмма министра иностранных дел послам в Париже,
Лондоне и Риме.
11 (24) сентября 1916 г., № 4719.
Срочная. Требует срочных распоряжений.
Я передал союзным послам следующую памятную записку:
«Г. Сазонов предлагает союзным кабинетам опубликовать завтра
12 (25) сентября в Париже, Лондоне, Риме и Петрограде нижеследующее
официальное сообщение:
Вследствие объявленной Болгарией мобилизации (пропуск), прави
тельство вынуждено предостеречь софийский кабинет от аггрессивного
выступления против Сербии. Всякое нападение на последнюю будет
рассматриваться союзниками, как враждебное действие против них.
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Державы Согласия возложат личную и нолную ответственность на вс* л
яого виновника преступления».
Благоволите настоять на принятии правительством, при коем хы
аккредитованы, этого предложения.
Сазонов.
136.

Секретная телеграмма посланника в Софии.
12 (25) сентября 1915 г., № 688.
Я и английский посланник были приняты 11-го Радославовым
На предшествовавшем этому посещению совещании посланников iLa:
установили приблизительно одинаковую программу разговора. Отмети*,
что на наше предложение он ответил мобилизацией, я указал ему на т :
немецкий гипноз, в котором находится правительство, на немецкий oomsu.
и готовящееся насилие; турецкий делегат отказался подписать протокол
в Демотике; обещанного австро - германского наступления на Сербию
нет и скоро не будет; Греция уже мобилизовалась; Румыния должна
будет сделать то же самое; союзники решили послать 150.000 в Маке
донию; у Болгарии недостаток ружей и снаряжения; мобилизация встре
чена во всей стране с унынием, никто не желает войны против Сербии,
даже сторонники правительства и дворца, почему правительству прихо
дится постоянно прибегать к угрозам и террору; народ введен в заблу
ждение и никогда не простит своей гибели, к которой его ведет пра
вительство, не простит никогда совершающегося злодеяния и Россия,
которая резко различает болгарский народ от его правителей. Если
дело дойдет до отъезда посланников, то это будет всецело вина прави
тельства. Все еще не потеряно, и, если правительство образумится,
прекратит мобилизацию, не нападет на Сербию и направит свои
силы на общего врага, то та Македония, которая скоро будет занята
союзными войсками, может достаться Болгарии.
Радославов, смущенный всем услышанным, стал отрицать немецкое
влияние и уверять, что мобилизация — только вооруженный нейтралитет,
не направленный против Сербии и имеющий в виду поставить Болгарию
на должную ногу и т. д., и что он в день объявления мобилизаций
поручил своим представителям разъяснить это в Петрограде, Париже
и Лондоне.
Вместе с тем у него вырвалось, что Македония должна быть бол
гарской и что Болгария сама добудет бесспорную и спорную зону, если
этого не хотят ей дать. Он сказал, что готовит ответ на нашу послед
нюю ноту. Когда я спросил, как же он совместит с ним свое согла
шение с Турцией, он ответил, что война против Турции была бы
не популярна. Когда я напомнил ему его слова, что по получении
берега Марицы Болгария будет близко к Чаталдже, он ответил, чтс
недобросовестно напасть на Турцию сейчас после заключения согла
шения.
Копии в Лондон, Париж, Рим, Ниш, Афины и Бухарест.
Савинский.
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137.

Секретная телеграмма посланника в

С оф ии.

12 (25) сентября 1915 г., № 693.
Копия в Ниш.
Оказывается, Пашич, к сожалению, не находит возможным усту
пить бесспорную зону по собственной инициативе. Так как посылка
в Македонию союзной армии потребует больше времени, чем окончание
болгарской мобилизации, то для избежания катастрофы не могли ли бы
сербы решиться передать Македонию не державам, а лично государю
императору, что оправдывалось бы благом Сербии и отнюдь не могло бы
быть (пропуск) оскорбительным для национального самолюбия. Такая
передача была бы только доказательством искренности и доверия
Сербии и представляла бы залог, с которым было бы поступлено в зави
симости от последующих обстоятельств. В такой форме уступка сербов
отнюдь не могла бы быть истолкована ни как победа радославистской
политики, ни как признак нашей слабости 1).
Савинский.
138.

Секретная телеграмма посланника в

С оф ии.

15 (28) сентября 1915 г., № 699.
Копии в Париж, Лондон и Рим.
14-го сентября французский посланник прочел на нашем ежедневном
совещании только-что полученную им телеграмму Делькассе с проектом
ультиматума Болгарии прекратить мобилизацию. Насколько делать или
заставлять сербов делать теперь какие-либо уступки, за исключением,
впрочем, указанной мною в № 693, было бы поддерживать немецкое
влияние, подчеркивать успех германофильской политики Радославова
и давать правительству премию за его вызывающее к нам поведение,
за которое, наоборот, оно должно было бы понести известную кару,—
настолько же было бы несвоевременно предъявлять ультиматум теперь
же, когда, как видно из моего № 696 2), начинает появляться надежда
на более благоприятный оборот дела. Зарождающееся положение нам
нужно было бы использовать в наиболее выгодном смысле. Коалицион
ный кабинет дал бы нам в этом отношении нанлучшие гарантии. В част
ности, требовать приостановки мобилизации немыслимо уже потому,
что вторая мобилизация не пройдет, даже если она будет объявлена
для помощи нам против турок. Если, действительно, будет образован
коалиционный кабинет, дающий полную гарантию, что времена герма
нофильской политики прошли, то можно быть уверенным, что смобилизованные войска будут естественным ходом событий обращены против
*) К асаясь ^соблазнительных предлож ений*, какие Антанта делала в С о * м . Э рцбергер
в своих воспоминаниях -Г ерм ан ия я Антанта» (стр. 90) зам еч ает: -Ц ентральны е державы
могли и х перебить со спокойной совестью , гак как могли игнорировать Сербию ».
2)
В телеграмм е за Лё 696 от 1-4 сентября 1915 г. С а н н с с и й отм еч ает роет в стра
недовольства правительственной политикой.
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Турции. Поводов к разрыву с Турцией будет сколько угодно. Хотя ~ц
неисполнение турками обещания фактически передать болгарам 23-го севтября уступленные территории; а что при перемене правительства ош
их не уступят — в этом не может быть и сомнения. Скорейшая высади
войск в Салониках, конечно, будет содействовать еще более благоприят
ному для нас разрешению назревающего здесь кризиса.
Савинский.
139.

Секретная телеграмма министра иностранных дел посланнику в

С оф ии.

19 сентября (2 октября) 1915 г., № 4892.
Сообщается в Париж, Лондон, Рим, Ниш, Афины и Бухарест.
Благоволите немедленно по получении сей телеграммы сделан
Радославову следующее письменное сообщение:
«События, происходящие теперь в Болгарии, свидетельствую'
об окончательном решении правительства короля Фердинанда отдал
судьбу страны в руки Германии. Присутствие германских и австрий
ских офицеров в военном министерстве и штабах армии, сосредоточение
войск в пограничной с Сербией области, широкая финансовая помошь
принимаемая софийским кабинетом от наших врагов, не оставляет сомне
ния в том, против кого направлены нынешние военные приготовлена]
болгарского правительства. Державы Согласия, принявшие близк<
к сердцу обеспечение чаяний болгарского народа, неоднократно предо
стерегали г. Радославова, что всякое враждебное действие против Сербш
будет сочтено ими, как направленное и против них самих. Уверениям
расточавшимся в ответ на эти предупреждения главою кабинета, про
тиворечат факты. Представитель России, связанной с Болгарией неувя
даемой памятью ее освобождения от турецкого ига, не может оставатьа
в стране, в которой готовится братоубийственное нападение на союзньп
славянский народ. Императорский посланник получил предписание покп
нуть Болгарию со всем составом миссии и консульств, если в 24-часово1
срок болгарское правительство не порвет открыто с врагами славянств;
и России и не примет мер к немедленному удалению из армии офицеро)
государств, воюющих с державами Согласия».
Сазонов.
140.

Секретная телеграмма начальника морского генерального штаба
посланнику в С о ф и и .
Севастополь, 20 сентября (3 октября) 1915 г.
Министр иностранных дел сообщает: «Отзывая посланников
мы войны не объявляем. Военные действия, как-то: нападение на бод
гарские берега и суда, не должны начинаться нами. Это оттолкнуло бь
от нас оппозицию страны. Разумеется, практически, если у болгарскнз
территориальных вод будут встречены турецкие суда, то их следуе:
топить, но ни под каким видом нельзя нам первым стрелять по болгарам
Нота послана пока лишь Россией, а не Согласием. Ноту телеграфе
рую № 7369».
Русин.
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141.

С е к р е т я телеграмма посланника в Софии.
22 сентября (5 октября) 1915 г., № 759.
Копия в Париж, Лондон, Рим, Ниш, Афины, Бухарест и Гаагу.
Срочно. № 1.
Письменный ответ болгарского правительства на наш ульти
матум нотой на болгарском языке вручен мне сегодня 22 сентября
в 2 ч. 40 м. дня. В виду полной его неприемлемости, извещаю Радосла
вова о разрыве сношений и вручении охраны наших интересов голланд
скому поверенному в делах. Текст ответа в русском переводе пере
дается за № 2. Это последние шифрованные телеграммы, после чего
шифры будут сожжены.
~
Савинскии.
142.
Секретная телеграмма посланника в Софии.
22 сентября (5 октября) 1915 г., № 760.
2.
«В ответ на ультиматум императорского правительства, врученный
вчера в 4 часа дня председателю совета министров и управляющему
министерством иностранных дел, болгарское правительство имеет честь
торжественно заявить следующее: «Судьбы Болгарии всегда были забот
ливо охраняемы болгарским народом и направляемы ответственными
правительствами. Царское правительство самым энергичным образом
протестует против приписываемого ему обвинения, что оно предало
судьбы страны в германские руки. Болгарское правительство отрицает
самым категорическим образом присутствие германских и австрийских
офицеров в военном министерстве и разных штабах армии, хотя и убе
ждено, что отдельные случаи приема на службу в армию иностранных
офицеров ни в коем случае не могли бы быть сочтены за неприязненный
акт, ни за такой, который бы посягал на независимость и нарушал
суверенные права Болгарии. После данных уже объяснений касательно
мобилизации болгарской армии заключение, выведенное ультиматумом
из того обстоятельства, что болгарское правительство прибегло к кредиту
частных, будь то и германских банков, для выполнения, в трудные для
страны минуты, при неимоверно тяжелых условиях кредита, долговых
обязательств за границей и по отношению к императорскому правитель
ству, — не только не основательно, потому что это вменяется в долг
всякому правительству, которое дорожило бы добрым именем Болгарии,
но и явно тенденциозно. Угрожая покинуть Болгарию, если в 24-часовой
срок болгарское правительство не порвет открыто сношения с противной
Р о с с и и группою воюющих держав, императорский посланник призывает
Болгарию выйти из нынешнего ее нейтралитета, следствие которого
в пользу союзников России бесспорно.
Нет сомнения, что, продолжая свою настоящую политику, Болгария
совершенно не в силах воздействовать на отмену принятого император
№
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ским правительством решения. Ей остается с сокрушенным сердог*
искренно пожалеть, что положенные до сих пор болгарским народе»
и правительством усилия к тесному единению с братской Россиев
рушатся не по ее почину и инициативе».
С а в и н с к и й .

143.

Секретная телеграмма посланника в

С оф ии.

22 сентября (б октября) 1916 г., № 761.
Копии в Париж, Лондон, Рим, Афины, Бухарест, Ниш.
Ссылаясь на мой № 759.
Французский и английский посланники заявили Радославову о раз
рыве сношений сегодня 22 сентября вечером. Итальянский предста
витель пока еще не получил инструкций присоединиться к своим кол
легам, но надеется получить их не позже завтрашнего дня.
Савинский.

РОССИЯ и РУМЫНИЯ

1914 г.
1.

Секретная телеграмма посланника в Бухаресте.
12 (25) и ю ля 1914 г., № 162.
Ваша телеграмма 1488 получена 1).
Телеграмма вашего высокопревосходительства получена мною
тв четыре часа пополудни, и я немедленно сообщил ее содержание
находившемуся у меня в это время Братиано. Последний выразил
полную готовность высказаться перед здешним австрийским посланником
в смысле предписанного Кудашеву шага, но он глубоко убежден, что
лишь Германия могла бы в последнюю минуту остановить Австрию
от вступления в сербские пределы вслед за истечением срока ульти
матума. Говоря о содержании австрийской ноты, Братиано находит,
что Австрия имеет некоторое право на удовлетворение со стороны
Сербии, поскольку вопрос касается наказания виновных в сараевском
преступлении лиц и вытекающих из судебного следствия данных.
Однако, предъявленные Австрией требования далеко выходят за эти
пределы и делают принятие их Сербией весьма затруднительным.
Вообще, при всей сдержанности своих выражений, Братиано не мог
‘скрыть, что австрийская нота произвела на румынское правительство
тяжелое впечатление. На запросы Пашича румынское правительство
уже дало ему совет принять австрийские требования, исходя из того
-соображения, что оно не может дать другого ответа, раз оно само
не в состоянии оказать Сербии вооруженной поддержки против Австрии;
такую поддержку Братиано считал выходящей за пределы румынских
Интересов, которые, по его мнению, сводятся к удержанию Болгарии
•от нападения на Сербию и к тому, чтобы в результате войны Австрии
-с Сербией, последняя не потерпела территориального ущерба.
Я позволил себе лично от себя запросить Братиано, какое положение
заняла бы Румыния, если бы австрийский ультиматум подал повод
к обще-европейскому конфликту. Братиано ответил, что решение могло
бы быть принято Румынией лишь после совещания не только кабинета.
1) Телеграммою № 1488 от 11 июля 1 9 1 4 г. российские представителя * В еве, Б ерляне.
П ариж е, Лондоне, Риме и Б ухар есте уведомлялись о желании м инистерства иностранны *
д е л настоять п р еж де всего на продлении предоставленного Австрией C e p fa a ср о са для
ответа на предъявленны е А встрией требования и, кроме того, на предоставления возмож ности
.державам ознакомиться с данными следствия по делу о сараевском убийстве.
Ц арская Россия.
10
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но и обсуждения вопроса с лидерами оппозиции, что, во всяком случае,
румынскому правительству нужно было бы тогда точно и определенно
знать, какое положение займет Россия и какие она себе поставит
задачи, в ответ на что Румыния не менее точно определила бы свое
собственное отношение к конфликту. Разговор мои с Братиано носил
очень дружеский и сердечный характер.
II о к л е в с к и й.

Секретная телеграмма посланника в Бухаресте.
14 (27) ию ля 1914 г., № 169.
Получил № 1506 s).
Я не замедлил объясниться по ее содержанию с председателем
совета министров, который высказался об отношении Румынии к австро
сербскому конфликту совершенно так нее, как изложено в моей телеграмме
.IV» 142. Он находит сербскую ответную ноту весьма примирительной,,
но Румыния при всей своей симпатии к Сербии может лишь дать,
советы уступчивости, дабы предохранить ее от материального ущерба;
сильная Сербия в ее настоящих территориальных пределах предста
вляет жизненный интерес для Румынии. В его словах проскользнула
даже мысль, что мирное занятие Австрией Белграда сделало бы венский
кабинет более уступчивым и позволило бы Сербии выйти неослабленной
из нынешнего кризиса. Обще-европейскую войну Братиано считает
катастрофой для Румынии и прилагает ныне все усилия, чтобы еепредотвратить. Он отказывается взять на себя теперь же определение
положения, которое займет Румыния в случае войны, указывая на
необходимость предварительных переговоров с представителями всех,
здешних политических партий. Он был бы крайне признателен вашему
высокопревосходительству за осведомление его о степени остроты
кризиса, и если европейская война станет неизбежной, то такжеи о том, какие великие державы примут в ней участие и каких конечных:
целей будет добиваться Россия и ее союзники посредством войны.
П о к л е в с к и й .

3.

Секретная телеграмма посланника в Бухаресте.
15 (28) ию ля 1914 г., № 170.
Дополнение моей телеграммы N° 169.
Доверительно. Очевидно, ознакомив уже короля с содержание!^
моего вчерашнего с ним разговора, Братиано только что посетил меня
и повторил, что попрежнему он не имеет права делать официального1) В телеграм м е от 13 июля 1 9 1 4 г. № 1506 министерство иностранны х дел осведо
млялось о возможной позиции Румынии в вопросе об австро-сербском конфликте.

—

147 —

заявления о положении, которое займет Румыния в случае обще-евро
пейской войны. Он нашел, однако, возможным по собственному почину
и лично от себя заявить, что России во всяком случае не следует
ожидать какого-нибудь враждебного выступления со стороны Румынии.
В дальнейшей беседе Братиано был менее определенен, и из нее можно
было скорее вывести заключение, что Румыния в настоящее время
склонна в пользу сохранения нейтралитета. В словах Братиано скво
зило, с одной стороны, желание знать, как в случае победы поступила
бы Россия с Австрией, с другой.же стороны — опасение, как бы Румы
ния, оставшись нейтральной, не подверглась (пропуск) по заключении
мира, и со стороны России, и со стороны Австрии.
В числе других сведений Братиано сообщил мне о данном
Австрией румынскому правительству заверении в том, что Сербия
не потерпит территориального ущерба в результате австро-сербской
войны. Выражая затем сожаление по поводу возвращения в Афины
Венизелоса, Братиано сказал мне, что им получены вполне удовлетво
рительные заявления . афинского кабитета о полной его готовности
стоять во время предстоящих ' событий на страже Бухарестского
трактата.
Поклевский.
4.

Секретная телеграмма министра иностранных дел посланнику в Бухаресте
16 (29) ию ля 1914 г., № 1541.
Ваша телеграмма № 169 получена.
Прошу вас передать Братиано следующее:
В случае фактического вооруженного столкновения Австрии
с Сербией нами предусматривается наше вступление, дабы не допустить
разгрома последней. В этом будет заключаться цель нашей войны
с Австриею, если таковая окажется неизбежною.
Ответив таким образом на вопросы, поставленные Братиано,
благоволите поставить ему в свою очередь категорический вопрос
об отношении, которое занято будет Румыниею, при чем можете дать
понять ему, что нами не исключается воз!можность выгод для Румынии,
если она примет участие в войне против Австрии вместе с нами.
Мы хотели бы знать, каков взгляд на этот счет самого румынского
правительства.
Сазонов.
5.

Секретная телеграмма министра иностранных дел посланнику в Бухаресте.
17 (30) ию ля 1914 г., Л? 1556.
Весьма доверительно. — Если считаете возможным приступить
к более конкретному определению выгод, на которые может рассчи-
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тывать Румыния в случае участия в войне против Австрии, i«w<
определенно заявить Братиано, что мы готовы поддержать присое;
нение к Румынии Трансильвании.
Сазонов.
6.

Секретная телеграмма посланника в Бухаресте.
18 (31) ию ля 1914 г., № 174.
Доверительно. После имевшего место третьего дня совещанк
министров здесь замечается значительная перемена. Вчера в печап
появилось правительственное сообщение, оканчивающееся заявление*
что в момент возникновения обще-европейской войны Румыния решш
какое следует занять положение. Некоторые газеты и здешнее обще
ство истолковывает это сообщение в том смысле, что Румыния в
останется нейтральной, и король решил действовать в союзе с Герма
нией. По имеющимся у меня и у французского посланника сведения*
полную точность коих при нынешних обстоятельствах проверить трудно
на последнем совете министров король высказался за продолжение самы
настойчивых' попыток к предотвращению европейской войны, и, есд
таковая окажется неизбежной, то за совместные действия Румышг
с Тройственным Союзом. Братиано и все министры будто бы горяч
возражали против цоследнего предложения, что, как говорят, побуди.*
короля пригрозить отречением от престола. По тем же сведенная
мотивами такого выступления короля выставляют:
1)
существование оборонительного договора с Австрией в
форме, как я доносил, 2) возможность каких-либо личных обязательст
короля перед императорами германским и австрийским, 3) предъявленны
на - днях требования Австрией о выполнении союзного договора, —
а Германией об определении отношения Румынии к будущей войне
4) невозможность для Румынии сохранения нейтралитета, могущег
испортить ее отношение к обеим воюющим сторонам и лишить е
возможных выгод от войны; наконец, 5) уверенность в превосходств*
военных сил Тройственного Союза и в том, что последний может дат
Румынии подлежащие гарантии по отношению к Болгарии. Надо
к этому прибавить, что Германия и Австрия распространяют здесь
неблагоприятные для нас слухи, как-то: о нашей неготовности к войне,
о нежелании участвовать в таковой Англии и Франции и т. п. — Совет
министров не пришел ни к какому заключению и решил вновь собраться
завтра при участии представителей оппозиции, и можно с уверенностью
сказать, что здешнее общественное мнение настроено враждебно
к Австрии, а румынская армия уже год живет надеждой на совместные
с нами действия против Двуединой монархии, и одна мысль о возмож
ности похода против России повергает здешних старших офицеров
в глубокое уныние. В Бухаресте уже имели место и еще готовятся
манифестации. Все эти факты хорошо известны правительству, и одно
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приближенное к (пропуск) лицо уверяло меня сегодня, что кабинет
хочет ими воспользоваться для сохранения нейтралитета пли даже для
совместного с нами выступления против Австрии, находя вместе с тем
полезным распространение изложенных в начале моей телеграммы
известий. Я позволил себе, однако, подробно остановиться на них выше,
так как они, к сожалению, совпадают со сведениями, сообщенными
в секретной телеграмме вашей № 1536. От Братиано в настоящую
минуту нельзя добиться более определенных объяснений (пропуск)
посетил вместе с французским посланником и он повторил, что Румыния
ничем не связана и что на следующем большом совете будет вновь
обсуждаться вопрос о том, какое она займет положение при возникно
вении европейской войны. Он также подчеркнул, что данные им мне
15 июля заверения носят совершенно личный характер и не связывают
свободы действий Румынии.
По уходе французского посланника
я долго настаивал перед Братиано на важности нынешнего момента
для будущих отношений России с Румынией и для осуществления
при нашей помощи румынского идеала. Дабы не пренебречь никаким
средством воздействия на румынское правительство, я позволил себе
также сделать Братиано сообщение в смысле телеграммы вашей
№ 1556. Братиано поблагодарил меня, обещая взвесить все мои слова,
и вместе с тем спросил, санкционируют ли наши союзники потом
отторжение одной из австрийских провинций, так как Англия, повиди*мому, желает восстановления «стату-кво» после окончания европейской
войны. Я ответил, что наши союзники будут считаться с данными
нами обещаниями. Братиано затем прооил меня не верить распростра
няемым в городе слухам и пытался вселить в меня мысль, что возмож
ность кооперации с нами не исключается. Сообщая все вышеизложенное,
я еще не решаюсь в эту тяжелую минуту делать собственных заклю
чений, так как я, по примеру вашего высокопревосходительства, не
желал бы еще верить в возможность «беспримерного коварства» Румынии
Поклевский.
7.

Секретная телеграмма посла в Париже.
19 ию ля (1 августа) 1914 г., № 224.
Здесь получена от французского посланника в Бухаресте теле
грамма, изображающая в несколько тревожном свете намерения Румынии,
которая, будто бы, склонна или к абсолютному нейтралитету, или даже
к общим действиям с Австрией. Президент Республики высказал
мнение, что следует, не теряя времени, произвести воздействие на Румы
нию, обещать ей Трансильванию. По мнению Пуанкаре, следовал" бы
также попытаться привлечь Италию на нашу сторону путем обещания
ей Валоны и свободы действий в Албании.
Извольский.
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8.

Секретная телеграмма поверенного в делах в Белграде.
19 ию ля (1 августа) 1914. г., № 276.
Телеграфирую в Бухарест:
В моем присутствии Пашич сегодня получил весьма тревож нп
телеграмму из Бухареста от Ристича. В ней говорится, что налиц
имеются серьезные признаки, указывающие на склонность Румын*
следовать за Тройственным Союзом. Решающую роль в этом напря
влении играет король Карл. В телеграмме, кроме того, упоминаете
мнение вашего высокопревосходительства и французского посланнии
будто бы считающего солидарность Румынии с Тройственным Союза
совершившимся фактом. Пашич тут же просил меня телеграфировал
об изложенном вашему высокопревосходительству и ходатайствовал
о возможно полном освещении вопроса. Несмотря на существованв
у Пашича некоторого недовольства нерешительностью Румынии пр
возникших осложнениях, он все же не допускает мысли о переход
се в лагерь врагов Сербии. В таком случае нельзя было бы говорю
и о гарантии Бухарестского договора, о которой непрестанно заявляю
румыны. Пашич не верит в справедливость полученного известв
и с нетерпением ждет разъяснений, которые, быть-может, ваше высок<
превосходительство не откажете мне сообщить.
Ill т р а н д т м а н .
9.

Секретная телеграмма посланника в Бухаресте.
20 ию ля (2 августа) 1914 г., JV? 179.
Получил телеграмму Л» 1579 ‘).
Лично. Весьма доверительно. Братиано сообщил мне сегодня, нг
основании телеграммы от Диаманди, об объявлении нам Германиег
воины. Зная, что государственных деятелей всех здешних партий сильш
озабочивает в настоящую минуту вопрос о возможности нападенш
со стороны Болгарии, в случае, если Румыния пойдет за нами ил!
даже останется нейтральной,— я позволил себе не только повторит]
Братиано указания вашего высокопревосходительства насчет выгод
которые могла бы извлечь Румыния от совместных с нами действий,
но и запросил его в самой дружественной форме о том, что могла бы
сделать Россия для укрепления положения Румынии, если последняя
выкажет во время нынешнего кризиса дружеское к нам отношение.
Братиано спросил меня, сочтем ли мы сохранение Румынией нейтра
литета за проявление к нам дружбы, на что я позволил себе, руко
водствуясь обхцим смыслом вышеупомянутой телеграммы вашего
’) В телеграмм е Д; 1579 от 18 июля 1 9 1 4 г. Сазонов, высказывая опасения по поводу
позиции Румынии, указы вает посланнику на возмож ность обещ ать ей поддерж ку в приобре
тении Трансильванпи (см. «Красн. Архив» № 5, стр. 55).
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^высокопревосходительства, ответить в утвердительном смысле. Братиано
поблагодарил за мое дружеское сообщение. Выразив сожаление по
поводу непринятия Сербией целиком австрийской ноты, жаловался
:на тяжелое положение Румынии и большую лежащую на здешнем
правительстве ответственность и добавил, что отношение Румынии
к общеевропейской войне будет обсуждаться (пропуск) днем в Синайе
в большом совете, под председательством короля и при участии членов
кабинета, а также Карпа, Лаговари, Маргиломана, Теодора Розетти,
Таке-Ионеско и Филиппеско, если последний вернется к тому вре
мени и з-за границы. Тот же' совет обсудит вопрос о мобилизации
румынской, армии. Однако подготовительные военные меры ужо при
нимаются. Положение здесь остается тревожным. Печать избегает
нападок на Австрию, а официальные органы главных политических
партий осторожно подыскивают оправдание действиям Австрии против
Сербии. Настроение общественного мнения пока не изменилось.
После вышеупомянутого совета завтра вечером или после-завтра утром
миссия переедет в Бухарест, куда теперь перенесется центр деятель
ности правительства. Опасаюсь, что миссии нельзя будет найти верный
случай отправки теперь же в Одессу секретных архивов.
Поклевский.
10 .

Секретная телеграмма посланника в Бухаресте.
20 ию ля (2 августа) 1914 г., № 180.
Телеграфирую Штрандтману:
Ваша телеграмма N° 276 получена.
Положение румынского правительства, действительно, двусмыс
ленно и внушает нам серьезные опасения. Оно все еще сильно
колеблется и окончательного решения, повидимому, еще не приняло.
Вопрос об отношении Румынии к общеевропейской войне и о мобили
зации румынской армии будет обсуждаться здесь завтра в особом
совете под председательством короля.
Поклевский.
11.

Секретная телеграмма министра иностранных дел послу в Париже.
20 ию ля (2 августа) 1914 г., № 1634.
Мы уже некоторое время имеем основание сомневаться в надеж
ности Румынии. Разделяя высказанное Пуанкаре мнение, мы уполно
мочили Поклевского, если он найдет это возможным, обещать Румынии
нашу поддержку к приобретению ею Трансильванип в случае совмест
ных с нами действий против Австрии. Пока не видно, однако, чтобы
Румыния была склонна иттп на подобное соглашение. Что касается
Валоны, то мы не имеем возражений против предоставления ее Италии,
но, считая, что Франция, в качестве средиземно-морской державы,
■более, чем мы, заинтересована в вопросе о том, кому будет принадле-
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жать выход, из Адриатического моря, я полагал бы, что возможные
этому поводу переговоры с Италией лучше вести самой Франщ
держа только нас постоянно в курсе таковых. О получении <п
телеграммы благоволите кратко телеграфировать.
С а з.о н о в.
12.

Секретная телеграмма министра иностранных дел посланнику
в Бухаресте.
21 ию ля 1914 г., № 1636.
Президент Французской Республики сам сказал Извольскому,
для воздействия в желательном смысле на Румынию следует обещая
ей Трансильванию.
I
Сазонов.
13.

Секретная телеграмма посланника в Бухаресте.
21 ию ля (3 августа) 1914 г., № 181.
I
По имеющимся у меня достоверным сведениям, германская
и австрийская дипломатия требуют от Румынии объявления нам вопнн
под угрозой, что ее нейтралитет будет сочтен за враждебное отношенш
к Тройственному Союзу. Последний дает также Румынии гарант»
относительно Болгарии, предлагает Бессарабию и долину Томон
и уверяет в отсутствии наших войск в Бессарабии. Одновременна
распускают слухи о неминуемости победы Тройственного Союза
и о заранее решенной перекройке карты Европы, что производит м
всех кругах общества угнетающее впечатление. Я говорил почп
со всеми здешними государственными деятелями, и большинство ш
высказалось предо мною за нейтралитет, при чем все особенно боятса
Болгарии. Таке-Ионеско не сделал насчет нейтралитета никакое
определенного заявления и выразил лишь мне, что Румыния все равв-:
погибла, так как, какое бы ею ни было принято решение, она лп&
будет стерта с лица земли, либо сделается чем-то в роде русской ид
венгерской губернии. По его крайне взволнованному и грустному виду
а также по многим другим признакам, я опасаюсь самого неблагоприят
ного для нас юешения на сегодняшнем совете.
Поклевский.
14.

Секретная телеграмма посланника в Бухаресте.
21 ию ля (3 августа) 1914 г., JW 184.
Совет под председательством короля почти единогласно принял»
в виду нынешнего положения, решение «усилить военные меры дла
охраны границ Румынии». Это не есть объявление нейтралитета*
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а как бы указывает на желание Румынии занять выжидательное поло
жение. Сообщая о решении совета, министр иностранных дел заявил
мне, что Румыния не имеет никакого намерения нападать на Россию.
Товарищ министра заверял меня, что Румыния не может забыть добро
желательного отношения к ней государя императора, а румынское пра
вительство не может итти против общественного мнения страны.
По имеющимся у меня сведениям, сегодня утром совет министров
единогласно высказался за невмешательство, и к этому мнению при
соединились затем все остальные участники большого совета, за исклю
чением Карпа. Король, будто бы, заявил, что, как конституционный
монарх, он утверждает это решение. Я не замедлю донести дополни
тельно обо всем, что мне удастся узнать впоследствии об истинном
значении сегодняшнего решения. Австрийский посланник сегодня всем
сообщил, будто Тисса объявил о дарований особых льгот трансиль
ванским румынам.
Поклевский.
15.

Секретная телеграмма посланника в Бухаресте.
23 ию ля (5 августа) 1914 г., № 202.
Копии в Константинополь, Софию, Ниш и Афины.
Из слов министра иностранных дел я заключил, что болгарское
правительство предлагает Румынии признать навсегда обладание ею Добруджи, взамен предоставления Болгарии полной свободы действий в тече
ние настоящего кризиса.
Поклевский.
16.

Секретная телеграмма министра иностранных дел послам в Париже
и Лондоне.
27 ию ля (9 августа) 1914 г., № 1750.
Сообщается в Бухарест.
По соглашению с французским и английским послами я предлагаю
их правительствам, не теряя времени, поручить своим представителям
в Бухаресте сделать румынскому правительству следующее заявление:
1) получив сообщение о предложенных Россией условиях, в целях
активного сотрудничества Румынии против Австро-Венгрии, ^ ar~ ““
согласна на эти условия, и 2) до тех пор, пока Румыния будет сражаться
рядом с Россией против Австро-Венгрии, Ф^ ‘г””"я будет считать себя
в состоянии войны со всякой державой, которая напала бы в это время
на Румынию. Заявление это, по нашему мнению, должно быть сделано
письменно, чтобы точнее установить тожественность выступления обеих
держав.
Сазонов.
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17.

Секретная телеграмма посла в Риме.
28 ию ля (10 августа) 1914 г., № 76.
Сан-Джулиано мне только что сказал, что итальянский послана
в Бухаресте ему телеграфирует, что он совершенно убежден, что Р р а
ния присоединится к Австрии против нас, так как это непременн
желание короля. Сан-Джулиано думает также, что Турция напал
на нас, а Болгария на Сербию.
К р у п е н с к и й.
18.

Секретная телеграмма посла в Париже.
29 ию ля (11 августа) 1914 г., № 265.
Думерг подтвердил мне, что французскому посольству в Бухарес
"поручено сделать румынскому правительству сообщение в указанном ва]
смысле, но присовокупил, что было бы опасно производить слиппа
сильное давление на Румынию или брюскировать ее, ибо там борют
два различные течения. Я знаю, что французский посланник в Буз
реете высказывает мысль, что нейтралитет Румынии может быть выгс
нее ее участия в войне против Австрии, ибо он даст ей возможное
наблюдать за Турциею и Болгариею, а выступление этих держав нем
нуемо вовлечет и Румынию в совместные с нами действия.
Извольский.
19.

Секретная телеграмма посла в Константинополе.
2 (15) августа 1914 г., № 719.
Итальянский посол совершенно доверительно подтвердил мне, ч
Румыния связана письменным соглашением с Австрией, срок кое
истекает лишь через два года. Прошу не выдавать источника.
Г и р с.
20 .

Секретная телеграмма посланника в Бухаресте.
3 (16) августа 1914 г., № 217.
Весьма доверительно.
Положение Румынии существенно разнится от положения Серб
и Греции. Если последним двум государствам угрожает серьезная ош
ность от возможного на них нападения Болгарии и Турции, то, наобор*
перед Румынией заискивают все балканские государства, а Росс
и Австрия дают ей дружеские заверения. В виду вышеизложенн*
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я уверен, что Румыния не пойдет ни на какие территориальные уступки
в пользу Болгарии, тем более, что занятое ею нейтральное положение
не позволяет ей вступать в обсуждение вопроса о соответствующих
компенсациях за счет Австрии. Я считал бы даже опасным возбуждение
здесь нами вопроса о подобных уступках, так как это могло бы побудить
румынское правительство обеспечить свою территориальную неприкос
новенность посредством какой-либо враждебной нам комбинации.
Поклевский.
21 .

Секретная телеграмма посланника в Бухаресте.
12 (25) августа 1914 г., № 225.
При первом свидании с Братиано и министром иностраршых дел
Талаат-бей предложил союз между Румынией, Турцией и Болгарией,
задачей коего была бы, повидимому, солидарность с интересами Германии
и Австрии. Предложение это было отклонено под предлогом, что в дан
ный момент Румыния не боится ничьего нападения и сама не соби
рается ни на кого нападать. Вместе с тем румынское правительство
разъяснило Талаату, что Румыния желает вести мирную политику
и не сочувствует никаким авантюрам на Балканах. Министр иностранных
дел надеется, что ответ Румынии произведет должное впечатление в Софии
и Константинополе.
П о к л е в с к и й .

22 .

Секретная телеграмма посланника в Бухаресте.
12 (25) августа 1914 г., № 229.
Здешний болгарский посланник распускает слухи -о том, что мы,
с одной стороны, уверяем Румынию в нашей дружбе, с другой же сто
роны, агитируем против нее среди наших сторонников в Болгарии, обе
щая им румынскую Добруджу. Мне кажется, что при переговорах
об обеспечении болгарского нейтралитета нам следовало бы избегать
указаний на возможность вооруженного выступления Болгарии против
Румынии.
П о к л е в с к и й .

23.

Секретная телеграмма посланника в Бухаресте.
15 (28) августа 1914 г., № 236.
Здесь все более выясняется значение нейтралитета Италш. как
■фактора, позволяющего и Румынии, несмотря на ее союзнические отно
шения к Австрии и Германии, занять ее нынешнее положение. В ком-
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петентных румынских сферах также считают, что вооруженное ^
пление Италии против Австрии с несомненностью обеспечит I
военный успех. Я думаю поэтому, что окончательное привлечение 1
лии на нашу сторону тем более для нас ценно, что она почти навв
побудила^бы и Румынию последовать ее примеру.
П о к л е в с к и и.
24.

Секретная телеграмма посланника в Бухаресте.
Ю'Тгвгуста (1 сентября) 1914 г., № 246.
Трудно сомневаться в том, что нейтралитет Румынии, в виду н а
торых ее обязательств к Тройственному Союзу и настроения кор<а
следует рассматривать, как акт, особенно по отношению к нам, друа
любнЬш, тем более, что занятое ею положение может оказать косвени
влияние и на дальнейшее поведение Болгарии. С достаточной точ!
стью также выясняется, что, несмотря на сочувствие к нам здепш
общественного мнения, едва ли возможно побудить Румынию к в]
ждебным действиям против Австрии до более полной обрисовки шанс
противников на поле сражения или до наступления каких-либо особе
ных обстоятельств, в роде открытого выступления Италии на наш
стороне. Между тем не следует терять из виду, что временные крупньЛ
военные успехи Германии легко могут произвести смятение в здешний
умах и облегчить королю и некоторым влиятельным лицам противноги
нам лагеря пропаганду в пользу искупления Румынией ее теперешне*
«измены» по отношению к Австрии и Германии. Кроме того, нет
сомнения, что румынское правительство в настоящую минуту сочув
ствует сохранению Болгарией нейтралитета и идее о территориальных
уступках в ее пользу со стороны Сербии и Греции, необходимых для
достижения этой цели. Однако, никто не мог бы поручиться за то, что.
когда в здешних' умах явно сознают возможность территориального рас
ширения Болгарии и Сербии и военного уничтожения Австрии без
соответственных компенсаций для Румынии, последняя не усмотрит
в этом тогда опасность для своих интересов и не будет искать обеспе
чения их при помощи наших врагов, которые к тому же делают ей
самые заманчивые предложения. Затем, некоторые здешние государствен
ные люди уже начинают высказывать опасение насчет того, что ней
тралитет Румынии недостаточно нами оценивается и что нам следо
вало бы дать на этот счет какие-либо определенные обещания. У этих
лиц и в некоторых органах печати проскальзывала даже надежда, что
Россия отдаст Румынии за ее нейтралитет часть Бессарабии. Как я уже
доносил, желание получить от нас некоторые обещания дважды выражал
и Братиано, а здешний итальянский посланник некоторое время тому
назад тоже указывал мне на необходимость более прочного обеспечения
дружественного к нам отношения Румынии во время настоящей войны.
Продолжение в № 2.
Поклевский.
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25.

Секретная телеграмма посланника в Бухаресте.
20 августа (2 сентября) 1914 г.
Продолжение телеграммы Л§ 246.
Все вышеизложенное побудило меня трётьего дня более подробно
выяснить взгляд и Пожелания Братиано. Последний начал с сожаления,
что французский посол в Петрограде нашел нужным на-днях сказать
румынскому поверенному в делах, что Румынии необходимо теперь же
определенно высказаться за или против нас. Братиано заметил, что такая
резкая постановка вопроса едва ли может в настоящую минуту привести
к желательным для нас результатам. Из дальнейшего разговора также
выяснилось, что Братиано не считал бы себя уполномоченным к заклю
чению какого бы то ни было соглашения, обязывающего Румынию
сохранить нейтралитет до конца войны. Затем, после вполне друже
ственного и откровенного обмена мнений, я пришел к убеждению, что
лично Братиано прельстила бы мысль о получении от России, Франции
и Англии письменного сообщения в том смысле, что, если Румыния
останется нейтральной до конца войны, то в случае окончательной
победы этих трех государств и изменения нынешнего равновесия
на Балканском полуострове, Румынии будет гарантирована неприкосно
венность ее теперешних владений и компенсации в виде австрийских
территорий с румынским большинством населения. В заключение
Братиано оговорился, что он должен еще обдумать подобную комби
нацию, так как она, с его точки зрения, составляет почти государ
ственное преступление, ибо он не мог бы доложить о ней королю и сооб
щить ее другим лицам. — Вчера Братиано заехал (пропуск) комби
нация является для него слишком заманчивой, а потому он готов на нее
согласиться, при условии, что о ней не будет известно ни королю, ни
кому-либо в Румынии, ни даже моим французскому и английскому
коллегам. Последнему, впрочем, лишь до получения мною ответа вашего
высокопревосходительства. Братиано добавил, что в подобном документе
он будет черпать достаточную силу, чтобы противостоять всяким попыт
кам искать обеспечения румынских интересов иными путями. Пред
ставляя все вышеизложенное на благоусмотрение вашего высокопревосхо
дительства, считаю долгом высказать мое личное мнение о важности
и пользе для нас упомянутой комбинации, а именно по следующим
соображениям: 1) мы этим путем, пока у власти находится Братиано,
почти наверное обеспечиваем себе по меньшей мере нейтралитет Румынии:
2) обещаем компенсации лишь за счет нашего противника; 3) пере
кройка карты Балканского полуострова не может более вызвать сопроти
вления или даже неудовольствия Румынии; 4) у нас будет уверенность,
что мы исчерпали все средства, дабы не допустить враждебного против
нас выступления Румынии.
О последующем прошу вас не отказать в возможно скором уведо
млении.
Поклевский.
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26.

Секретная телеграмма министра иностранных дел посланнику в Byxjg
21 августа (3 сентября) 1914 г., № 2379..
Получил JV» № 1 и 2.
По словам французского посла, он не проявлял никакой нас*
чивости в желании определить^ положение Румынии и припись*
неправильную передачу его слов стремлению румь'шского поверен*
в делах оказать воздействие на- свое правительство. После а щ
Румынии от предложенного наступательного союза мы не старал
насиловать ее решения. Теперь нам необходимо не отталкивать Румынии*
порывать нити переговоров с нею, но и не спешить с выдачей положите
ных обязательств в обмен на голословные обещания. Раз нельзя го/
дить Румынию выступить с нами против Австрии, следует выжла
дальнейшее выяснение военного положения. Пока можете ска- =
Братиано, что передали его слова в Петроград, где продолжают он
ситься очень сочувственно к Румынии и ее интересам, но что on
может последовать только по обсуждении вопроса с французским
английским правительствами, так как все решения принимаются теш
нами сообща с союзниками.
Сазонов.
27.

Секретная телеграмма посла в Константинополе.
24 августа (6 сентября) 1914 г., № 978.
Доверительно узнаю, что итальянский посол телеграфировал своем'
правительству полученные, им частным путем сведения о громадно!
впечатлении, произведенном в Румынии одержанной нами победой
в Галиции, и что Румыния сообразует свое дальнейшее поведен»
с положением, которое займет Италия.
Гире.
28.

Секретная телеграмма посланника в Бухаресте.
26 августа (8 сентября) 1914 г., № 252.
Получил вашу телеграмму № 2379.
Я объяснился по содержанию упомянутой телеграммы вашего высоко
превосходительства с Братиано, который поблагодарил и заметил, что,
если императорское правительство в принципе согласно дать Румынии
изложенное в моей телеграмме N° 246 обещание, то (пропуск) позво
лит ему немедленно действовать в желательном для нас смысле. Он
уверял меня при этом, что это обещание нисколько не помешало бы
Румынии активно выступить против Австрии, если того потребуют
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румынские интересы. С своей стороны, позволяю себе еще раз выска
заться за необходимость более определенного закрепления наших
отношений к Румынии, тем более, что нам едва ли будет возможно
воспротивиться территориальному расширению Румынии за счет Австрии,
если здешнее правительство и далее воздержится от всяких враждебных
нам выступлений и если победоносная для нас война приведет к увели
чению владений других балканских государств.
Поклевский.
29.

Секретная телеграмма посла во Франции.
Бордо, 26 августа (8 сентября) 1914 г., № 372.
Маржери сказал мне, что румынский министр финансов, лично
весьма расположенный в пользу приступления Румынии к Тройственному
Согласию, просил французского посланника дать ему возможность убедить
других министров, что, в случае выступления Румынии против Австрии,
она получит от Франции финансовую помощь. Делькассе уполномочил
дать г-ну Костинеско просимое обещание.
Извольский.
30.

Секретная телеграмма посланника в Бухаресте.
29 августа (11 сентября) 1914 г., № 264.
С самого начала войны здешний итальянский посланник выска
зывал в разговорах со мною сожаление о том, что Франция не делает
Италии достаточно заманчивых предложений, дабы добиться ее воору
женного содействия. Он вместе с тем опасался, что военные успехи
Германии могут сделать в будущем заключение подобного соглашения
затруднительным. В настоящую минуту Фашиотти следующим образом
резюмирует точку зрения Италии. Он считает, что только возбуждение
вопроса о завершении национального объединения Италии может побу
дить ее к вооруженному выступлению против Германии и Австрии,
а именно, что Франции следовало бы уступить и графство Ниццу по
реке Вар, и остров Корсику, и Италии же должно быть обещано при
соединение Адриатического побережья до Истрии включительно. При
этом Корсика могла бы быть впоследствии обменена на часть Туниса,
за исключением Бизерты. Итальянский посланник, так же, как и я,
считает более, чем вероятным, что Румыния не замедлит вслед за Италией
выступить активно на нашей стороне. Братиано просил его на-днях
предупредить румынское правительство хотя бы за 48 часов до того,
как Италия решит объявить войну Германии и Австрии. Позволяю
себе довести о вышеизложенном, в виду особого доверия, которое
итальянское правительство всегда оказывало своему здешнему послан
нику. Последний, повидимому, тоже желал, чтобы я передал вашему
высокопревосходительству сообщенные им мне сведения и, лично, просил
в случае дальнейших переговоров никак не упоминать его имени.
Поклевский.
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31.

Секретная телеграмма посланника в Бухаресте.
30 августа (12 сентября) 1914 г., JV? 259.
О том, что Румыния не считает более нужным отстаивать посп
вдення Бухарестского трактата и что она не вмешается в чисто Б
канскую войну, я уже дважды доносил вашему высокопревосходительст
■ссылаясь на слова самого Братиано. Повидимому, Талаат вынес та
же впечатление из своих разговоров с здешними государственными дв1
лями. Мне, однако, известно из вполне достоверного источника, что Тал
пытался здесь получить от румынского правительства письменное о
щание относительно сохранения Румынией нейтралитета в слу
возникновения войны между Турцией или Болгарией, с одной сторо:
п Грецией или Сербией— с другой. В этом ему было отказано, и
неуверенность в Румынии, насколько мне известно, служила до с и х :
для Болгарии и Турции предлогом для невыполнения этими государства!
лринятых ими по отношению к Австрии и Германии обязательств.
Поклевский.
32.

Секретная телеграмма посланника в Бухаресте.
1 (14) сентября 1914 г., 261.
Мне кажется, что было бы теперь полезным и своевременны!
конфиденциально предложить румынскому правительству занять румын
скими войсками ту часть оккупированной нами Буковины, которад
населена румынами. Если бы она даже не решилась принять наше
предложение, то последнее все же явилось бы новым доказательство*
дружеского нашего расположения к Румынии и рассеяло бы суще
ствующие в некоторых здешних кругах опасения относительно нашего
намерения присоединить к России населенные румынами провинции
Австро - Венгрии.
Поклевский.
33.

Секретная телеграмма посла во Франции.
3 (16) сентября 1914 г., № 400.
(Пропуск) Делькассе сказал мне, что, по сведениям из Рима,
венский кабинет предложил румынскому правительству в случае высту
пления Румынии против нас, предоставить Трансильвании автономию.
Об ответе Румынии Титтони не осведомлен.
Извольский.
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34.

Секретная телеграмма министра иностранных дел посланнику в Бухаресте1).
3 (16) сентября 1914 г., № 2680.
Сообщается послам в Бордо и Лондон.
Благоволите сделать румынскому правительству следующее сооб
щение: «Заняв часть Буковины, Россия сделала первый шаг на пути
■освобождения этой провинции от австрийского владычества, освобо
ждения, которого единодушно желают русский и румынский народы.
В силу этого императорское правительство вновь обращается к королев
скому правительству, призывая его к нему присоединиться в целях
скорейшего достижения общей цели, и предлагает ему занять, с своей
стороны, без промедления южную Буковину и Трансильванию.
Распределение русских и румынских войск в Буковине могло бы
быть установлено по взаимному соглашению главнокомандующими обеих
армий на основании исключительно соображений военного характера,
нисколько не предрешая последующего разграничения территорий, которое
будет в свое время произведено по соглашению между правительствами со
образно с этнографическим составом населения».
Сазонов.
35.

Секретная телеграмма министра иностранных дел посланнику в Бухаресте.
4 (17) сентября 1914 г., № 2230.
Ссылаясь на сведения, полученные из Рима, итальянский посол
во Франции сказал Извольскому, что Австрия предложила Румынии,
в случае ее выступления против нас, предоставить Трансильванин
автономию. Желательно по возможности проверить это сведение и,
в случае подтверждения, указать румынам, что мы предлагаем им не
только автономию, но присоединение Трансильванин.
Сазонов.
36.

Секретная телеграмма посланника в Бухаресте.
6 (19) сентября 1914 г., № 270.
Манифестации в Бухаресте продолжались несколько дней подряд,
при чем большинство столичных газет высказывается за немедленное
выступление против Австрии. Братиано заявил Филиппеско. что пра
вительство и общественное мнение страны стремятся в сущности к той
же цели, но что время для действий еще не настало, а потому даль
нейшие манифестации могут быть лишь вредны для обшего дела.
*) Перевод с Французского.

Ц арская Россия.
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■ ш м ф п г о е ы е партии прпня.ш в секретном заседании решение в пользу
■ ош в
нейтралитета и постановили довести об этом до сведения:
ар о х х Они также высказались за прекращение манифестаций и за
ушр^^яне правительством дипломатических переговоров, которые должны
■уе13)ест»:>вать выходу Румынии из нейтралитета. При этом, конечно,,
»:л^в.?у*евается. что Румыния может лишь выступить на нашей стор^ае. В разговоре со мною Братиано не отрицал силы и значения:
охвтяхш их румынское общество чувств, но он не находит пока возжзкнъпс взять на себя ответственность за немедленное выступление
Рунынии. Если же общественное мнение будет продолжать посред
ством манифестаций оказывать на него сильное давление, то тогда он
и либеральная партия предпочтут удалиться от власти. Из дальнейшей
'«еееды мог вывести заключение, что Братиано, с одной стороны, считает
еще военное положение на стольких театрах войны слишком запутанным
для того, чтобы Румыния могла со своей стороны (пропуск) броситься
в водоворот военных событий; с другой же стороны, он продолжает
опасаться Болгарии. Последняя, по его мнению, может-быть, желает
вовлечения Румынии в европейскую войну, дабы зате.м напасть на нее
с тыла или дабы получить полную свободу действий на Балканах.
Вместе с тем он не считает возможным вступить в предварительныеконфиденциальные переговоры с Болгарией, так как содержание таковых
стало бы немедленно известным в Вене. Главной же причиной коле
баний Братиано является, по всей вероятности, оппозиция короля, на
этого вопроса он никогда не касается в разговорах со мной. Мне
однако известно от близких к Братиано лиц, что последний не теряет
надежду побудить короля пойти в этом вопросе навстречу обществен
ному мнению страны. Если это вообще достижимо, то добиться подоб
ного результата можно лишь путем объединенного давления на короля
со стороны представителей всех румынских политических партий, между
коими разница во взглядах, повидимому, сводится в настоящую минуту
лишь к вопросу о выборе момента для выступления против Австрии.
В виду этого мне кажется особенно желательным действовать осторожнои осмотрительно и избегать всего, что могло бы вызвать раскол среди
здешних партий. Многое также будет зависеть от того, что произойдетна театре военных действий в ближайшие дни. Можно однако при
этом отметить факт, что теперь ни в печати, ни в обществе никтоне решается высказать даже мысли о возможности совместных дей
ствий Румынии и Австрии.
Поклевский.
37.

Секретная телеграмма посланника в Бухаресте.
8 (21) сентября 1914 г., «М 271.
Я сделал Братиано в Бухаресте предписанное мне сообщение,,
которое, видимо, его взволновало. Затем он попросил меня оставить ему
это сообщение в письменной форме и обещал дать ответ в Синайе,
намекая этим на необходимость повидаться с королем. На следующий же
день в Синайе он просил меня поблагодарить императорское правительство-
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за дружеское предложение и выразил желание оставить его открытым,
так как немедленное его принятие равносильно объявлению Румынией
войны Австрии, на что она в настоящую минуту решиться не может
(пропуск). Он вновь заговорил о Болгарии и высказался за невозмож
ность для Румынии вести войну на двух фронтах, между тем как оставление
значительной части румынской армии для наблюдения за болгарской
границей сделает для нас помощь Румынии малоценной. Затем он вновь
убедительно просил моего содействия в получении им от трех прави
тельств изложенных в моей телеграмме ЗУ» 246 обещаний за сохранение
Румынией нейтралитета, относительно коего он за последнее время
выражается с полной определенностью. Он также вновь уверял меня,
что получение этого обеспечения нисколько не исключает активного
для нас выступления Румынии, которое может сделаться неизбежным
по политическим соображениям и под влиянием румынского самолюбия.
Подобное выступление Румынии я тоже считаю вполне возможным
даже после получения ею помянутых выше обещаний, так как несо
мненно должен наступить момент, когда она захочет ускорить нашу
победу, взять в руки объект ее вожделений и получить право на уча
стие в общих переговорах по окончании войны.
Вместе с тем я продолжаю считать желательным заблаговременную
выдачу определенных обещаний Румынии за ее нейтралитет, дабы
избежать всегда возможного шатания в здешних умах, если временно
военные события примут более благоприятный для наших противников
характер. Если же императорское правительство считает пожелания
Братиано чрезмерными, то мы могли бы может-быть сделать разницу
между кооперацией и нейтралитетом и обещать за последний одну
лишь Трансильванию, потребовав одновременно от румынского прави
тельства письменного обещания сохранить нейтралитет до конца войны.
Последние соображения я позволяю себе высказать исключительно
по собственному почину.
Поклевский.
38.

Секретная телеграмма министра иностранных дел посланнику в Бухаресте.
9 (22) сентября 1914 г., № 2817.
Сообщается послам в Бордо и Лондон.
Получил вашу телеграмму № 271.
Разъясните Братиано, что «помощи» у Румынии, особенно после
поражения австрийцев, мы не просим, а приглашаем ее только взять
то, что сейчас ей можно взять без всякого усилия. Поэтому ничт<:>
не мешает Румынии оставить большую часть своих войск против
Болгарии, которая к тому же сама заявила ей о намерении остаться
нейтральной, и от нападения которой Румынию обеспечивает еше
предложенное нами заявление трех союзниц. Последние твердо реши
лись не слагать оружия, пока военное могущество Австро-Германне
не будет окончательно сломлено. Но, не останавливаясь сами нп nepej
какими жертвами для достижения цели, все три державы согласны
между собою, что в час развязки право на вознаграждение будет
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признано лишь за тем, кто участвовал в общем деле. Вследствие сег<
желания Братиано, изложенные в вашей телеграмме JV» 246, чрезмерны
Большее, что можно дать Румынии за письменное обязательство сохра
нить нейтралитет до конца войны, — это, по моему мнению, такое ж<
обещание трех держав признать за ней право на присоединение Трап
сильвании, если это не потребует от союзниц особых военных действи]
для овладения этой областью. Считаю необходимым, чтобы вы поста
вили в известность о сделанном нами благожелательном предложенш
всех министров и наиболее видных главарей партий. Об исполнешп
сего немедленно телеграфируйте.
Сазонов.
39.

Секретная телеграмма посланника в Бухаресте.
9 (22) сентября 1914 г., № 283.
Члены правительства не говорят о данных Австрией обещания:
за вооруженное содействие Румынии, но мне известно из вполне досто
верного источника, что за последнее время австрийское правительств»
обещало особенный статут для Трансильванин и незначительное испра
вление границы в Буковине. Кроме того, в случае победы Австрш
и Германии, Румыния должна получить всю Бессарабию с Одессой
Для того же, чтобы Румыния не боялась в будущем нашего соседства
германское правительство уверяло некоторых здешних военных деятеле)
в том, что Румыния после войны будет отделена от России вассальны:
Австрии великим княжеством Украиной. Когда принц Карл покида.
Германию в начале войны, то император Вильгельм повторил ему упомя
нутые в последнем абзаце обещания и прибавил, что через двадцат:
лет к Румынии будет присоединена и Трансильванин. До сих по]
не замечено, чтобы вышеизложенные предложения произвели здеа
особенное впечатление, и пожелания здешнего общественного мне
ния высказываются в пользу завладения румынскими областями Австро
Венгрии.
II о к л е в с к и й.
40.

Секретная телеграмма посланника в Бухаресте.
13 (26) сентября. 1914 г.,М 289.
Телеграмму JV» 2817 получил. Я не преминул передать Братиа»
содержание этой телеграммы, при чем я неоднократно обращал егвнимание на то, что соображения о возможных компенсациях за ней
тралитет Румынии являются личным мнением вашего высокопревосх< •
дительства и отнюдь не должны рассматриваться, как формально
предложение с нашей стороны. Братиано был, видимо, доводеЕ
вышеупомянутой частью телеграммы вашей и просил дать ему некото
рое время на размышление. Сегодня Братиано находился под впе
чатлением полученной им от Диаманди телеграммы, и он просил м*-а
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выразить вашему высокопревосходительству глубокую его бла
годарность за широкое понимание румынского национального идеала
и будущих отношений между Россией и Румынией. Он упомянул
затем «предложение» относительно нейтралитета Румынии. Я вновь
обратил его внимание на истинный характер сделанного мною третьего
дня сообщения и заявил, что версия о наших новых, будто бы.
«предложениях» получила здесь некоторую разгласку, и что мне при
шлось на запрос нескольких политических деятелей ответить, что пред
ложения наши до сих пор касались только активной кооперации Румы
нии, и что на другие темы у меня шли лишь разговоры с первым
министром. В ответ на это Братиано просил меня срочно выяснить,
может ли он считать за «предложение» изложенное в телеграмме
Л» 2817 мнение ваше о возможных компенсациях за нейтралитет
Румынии, после чего, согласно его уверению, может наступить момент
для активного ее выступления, гак как Румыния должна вообще ста
раться достигнуть национального идеала в возможно большем объеме
и стать воюющей стороной, обеспечив себе право участия в мирной
конференции. Он старался также доказать мне, что бурные мани
фестации здешнего общественного мнения в пользу немедленного
объявления войны Австрии могут только привести к таким внутренним
потрясениям в Румынии, которые едва ли желательны и полезны импе
раторскому правительству. Из всего разговора я вынес впечатление,
что Братиано желал бы на будущем коронном совете, который, вероятно,
соберется через несколько дней, сообщить о возможности получить
от нас компенсации за нейтралитет и предложить более формальное
заявление о последнем. Французский посланник считает наши пере
говоры о нейтралитете Румынии крайне нежелательными и способными
лишь ослабить здешнее движение и манифестации, от которых он
ожидает самых лучших и скорых результатов. На мой вопрос, к каким
конечным результатам приведет эта агитация и каким образом осуще
ствится, по его мнению, наше общее желание об активной кооперации
Румынии, мой коллега заверил меня, что охватившее здесь общественное
мнение движение низвергнет Братиано и короля и даже всю династию,
если король не назначит правительства, согласного на немедленное
объявление войны Австрии. Французский посланник, конечно, знает
лучше меня Румынию, но я все же позволяю себе высказать сомнение
в возможности достижения такого результата, и я уверен, что при
подобных потрясениях Румыния будет поглощена своими внутренними
делами и станет для нас бесполезной. Мне кажется, что нам вернее
вести переговоры и поддерживать хорошие отношения с румынскими
ответственными государственными деятелями и главнейшими предста
вителями оппозиции. Мы все же этим путем достигли довольно благо
приятного результата и может-быть добьемся в будущем еще лучшего.
Если же движение здешнего общественного мнения заглохнет под
влиянием несговорчивости Болгарии или менее благоприятных известии
с театра войны или же но другим причинам не даст ожидаемых
французским коллегою результатов, то это может, по моему мнению,
отозваться неблагоприятно на наших дальнейших отношениях с Р\мынией. Прошу срочных указаний.
Поклевский.
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за дружеское предложение и выразил желание оставить его открытым,
так как немедленное его принятие равносильно объявлению Румынией
войны Австрии, на что она в настоящую минуту решиться не может
(пропуск). Он вновь заговорил о Болгарии и высказался за невозмож
ность для Румынии вести войну на двух фронтах, между тем как оставление
значительной части румынской армии для наблюдения за болгарской
границей сделает для нас помощь Румынии малоценной. Затем он вновь
убедительно просил моего содействия в получении им от трех прави
тельств изложенных в моей телеграмме Л» 246 обещаний за сохранение
Румынией нейтралитета, относительно коего он за последнее время
выражается с полной определенностью. Он также вновь уверял меня,
что получение этого обеспечения нисколько не исключает активного
для нас выступления Румынии, которое может сделаться неизбежным
по политическим соображениям и под влиянием румынского самолюбия.
Подобное выступление Румынии я тоже считаю вполне возможным
даже после получения ею помянутых выше обещаний, так как несо
мненно должен наступить момент, когда она захочет ускорить нашу
победу, взять в руки объект ее вожделений и получить право на уча
стие в общих переговорах по окончании войны.
Вместе с тем я продолжаю считать желательным заблаговременную
выдачу определенных обещаний Румынии за ее нейтралитет, дабы
избежать всегда возможного шатания в здешних умах, если временно
военные события примут более благоприятный для наших противников
характер. Если же императорское правительство считает пожелания
Братиано чрезмерными, то мы могли бы может-быть сделать разницу
между кооперацией и нейтралитетом и обещать за последний одну
лишь Трансильванию, потребовав одновременно от румынского прави
тельства письменного обещания сохранить нейтралитет до конца войны.
Последние соображения я позволяю себе высказать исключительно
но собственному почину.
Поклевский.
38.

Секретная телеграмма министра иностранных дел посланнику в Бухаресте.
9 (22) сентября 1914 г., № 2817.
Сообщается послам в Бордо п Лондон.
Получил вашу телеграмму № 271.
Разъясните Братиано, что «помощи» у Румынии, особенно после
поражения австрийцев, мы не просим, а приглашаем ее только взять
то, что сейчас ей можно взять без всякого усилия. Поэтому ничто
не мешает Румынии оставить большую часть своих войск против
Болгарии, которая к тому же сама заявила ей о намерении остаться
нейтральной, и от нападения которой Румынию обеспечивает еще
предложенное нами заявление трех союзниц. Последние твердо реши
лись не слагать оружия, пока военное могущество Австро-Германии
не будет окончательно сломлено. Но, не останавливаясь сами ни перед
какими жертвами для достижения цели, все три державы согласны
между собою, что в час развязки право на вознаграждение будет
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признано лишь за тем, кто участвовал в общем деле. Вследствие сего
•желания Братиано, изложенные в вашей телеграмме Л® 246, чрезмерны.
Большее, что можно дать Румынии за письменное обязательство сохра
нить нейтралитет до конца войны, — это, но моему мнению, такое же
обещание трех держав признать за ней право на присоединение Трансильвании, если это не потребует от союзниц особых военных действии
для овладения этой областью. Считаю необходимым, чтобы вы поста
вили в известность о сделанном нами благожелательном предложении
всех министров и наиболее видных главарей партий. Об исполнении
сего немедленно телеграфируйте.
Сазонов.
39.

Секретная телеграмма посланника в Бухаресте.
9 (22) сентября 1914 г., № 283.
Члены правительства не говорят о данных Австрией обещаниях
за вооруженное содействие Румынии, но мне известно из вполне досто
верного источника, что за последнее время австрийское правительство
обещало особенный статут для Трансильвании и незначительное испра
вление границы в Буковине. Кроме того, в случае победы Австрии
и Германии, Румыния должна получить всю Бессарабию с Одессой.
Для того же, чтобы Румыния не боялась в будущем нашего соседства,
германское правительство уверяло некоторых здешних военных деятелей
в том, что Румыния после войны будет отделена от России вассальным
Австрии великим княжеством Украиной. Когда принц Карл покидал
Германию в начале войны, то император Вильгельм повторил ему упомя
нутые в последнем абзаце обещания и прибавил, что через двадцать
лет к Румынии будет присоединена и Трансильвания. До сих пор
не замечено, чтобы вышеизложенные предложения произвели здесь
особенное впечатление, и пожелания здешнего общественного мне
ния высказываются в пользу завладения румынскими областями АвстроВенгрии.
II о к л е в с к и й.
40.

Секретная телеграмма посланника в Бухаресте.
13 (26) сентября 1914 г.,М 289.
Телеграмму JV» 2817 иолучил. Я не преминул передать Братиано
содержание этой телеграммы, при чем я неоднократно обращал его
внимание на то, что соображения о возможных компенсациях за ней
тралитет Румынии являются личным мнением вашего высокопревосхо
дительства и отнюдь не должны рассматриваться, как формальное
предложение с нашей стороны. Братиано был, видимо, доволен
вышеупомянутой частью телеграммы вашей и просил дать ему некото
рое время на размышление. Сегодня Братиано находился под впе
чатлением полученной им от Диаманди телеграммы, и он просил меня
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выразить вашему высокопревосходительству глубокую его бла
годарность за широкое понимание румынского национального идеала
и будущих отношений между Россией и Румынией. Он упомянул
затем «предложение» относительно нейтралитета Румынии. Я вновь
обратил его внимание на истинный характер сделанного мною третьего
дня сообщения и заявил, что версия о наших новых, будто бы.
«предложениях» получила здесь некоторую разгласку, и что мне при
шлось на запрос нескольких политических деятелей ответить, что пред
ложения наши до сих пор касались только активной кооперации Румы
нии, и что на другие темы у меня шли лишь разговоры с первым
министром. В ответ на это Братиано просил меня срочно выяснить,
может ли он считать за «предложение» изложенное в телеграмме
2817 мнение ваше о возможных компенсациях за нейтралитет
Румынии, после чего, согласно его уверению, может наступить момент
для активного ее выступления, гак как Румыния должна вообще ста
раться достигнуть национального идеала в возможно большем объеме
и стать воюющей стороной, обеспечив себе право участия в мирной
конференции. Он старался также доказать мне, что бурные мани
фестации здешнего общественного мнения в пользу немедленного
объявления войны Австрии могут только привести к таким внутренним
потрясениям в Румынии, которые едва ли желательны и полезны импе
раторскому правительству. Из всего разговора я вынес впечатление,
что Братиано желал бы на будущем коронном совете, который, вероятно,
соберется через несколько дней, сообщить о возможности получить
от нас компенсации за нейтралитет и предложить более формальное
заявление о последнем. Французский посланник считает наши пере
говоры о нейтралитете Румынии крайне нежелательными и способными
лишь ослабить здешнее движение и манифестации, от которых он
ожидает самых лучших и скорых результатов. На
мойвопрос, к каким
конечным результатам приведет эта агитация и каким образом осуще
ствится, по его мнению, наше общее желание об активной кооперации
Румынии, мой коллега заверил меня, что охватившее здесь общественное
мнение движение низвергнет Братиано и короля и даже всю династию,
если король не назначит правительства, согласного на немедленное
объявление войны Австрии. Французский посланник, конечно, знает
лучше меня Румынию, но я все же позволяю себе высказать сомнение
в возможности достижения такого результата, и я уверен, что при
подобных потрясениях Румыния будет поглощена своими внутренними
делами и станет для нас бесполезной. Мне кажется, что нам вернее
вести переговоры и поддерживать хорошие отношения с румынскими
ответственными государственными деятелями и главнейшими предста
вителями оппозиции. Мы все же этим путем достигли довольно благо
приятного результата и может-быть добьемся в будущем еще лучшего.
Если же движение здешнего общественного мнения заглохнет под
влиянием несговорчивости Болгарии или менее благоприятных известий
с театра воины или же по другим причинам не даст ожидаемых
французским коллегою результатов, то это может, ио моему мнению,
отозваться неблагоприятно на наших дальнейших отношениях с Румы
нией. Прошу срочных указаний.
Поклевский.
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41.

C s y m u телеграмма министра иностранных дел посланнику в Бухаресте.
13 (26) сентября 1914 г., № 2922.
Мною вместе с Диаманди выработан следующий проект соглашения

с Румынией, который благоволите предложить Братиано:
«Россия обязуется признать за Румынией право аннексировать
населенные румынами области Австро-Венгерской монархии. В Буко
вине основой разграничения территорий, имеющих быть аннексирован
ными Россией или Румынией, явится принцип этнографического боль
шинства населения. Территории эти Румыния будет иметь право занять
в удобный для нее момент.
О своей стороны Румыния обязуется соблюдать до момента эт**н
оккупации благожелательный нейтралитет по отношению к России».
В случае согласия румынского правительства, означенное согла
шение могло бы быть подписано в Петрограде, путем обмена нот между
мною и Диаманди.
Сазонов.
42.

Секретная телеграмма посланника в Бухаресте.
15 (28) еентябрЛ 1914 г., № 294.
Получил JY» 2922.
Братиано глубоко благодарен вашему высокопревосходительству
за изложенное в вышеупомянутой телеграмме предложение. Он пору
чает Диаманди приступить к обмену нот и очень лишь просит сделать
два прибавления: 1) что Румынии гарантируют теперешние ее владения:
2) что граница между русской и румынской частями Буковины пройдет
по реке Пруту, так как это дает прочную границу между обоими госу
дарствами, а также соответствует этнографическому разделению этой
области. Братиано также просит, чтобы соглашение это осталось
секретным до момента его осуществления. Теперь же он проведет
официальное подтверждение нейтралитета Румынии.
Поклевский.
43.

Секретная телеграмма посланника в Бухаресте.
19 сентября (2 октября) 1914 г., № 302.
По соглашению Братиано с лидерами оппозиции решено пока
не созывать коронного совета. На сегодняшнем совещании лидеров всех
партий постановлено, что в настоящее время Румынии нет надобности
изменять занятого ею в начале войны положения. Братиано отказался
о т своего первоначального намерения добиться закрепления нейтралитета,
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■отчасти и потому, что все партии находят в принципе активное высту
пление Румынии желательным, и объявление нейтралитета могло бы
в этом отношении быть сочтено за шаг назад.
Поклевский.

44.

‘Секретная телеграмма министра иностранных дел посланнику в Бухаресте.
20 сентября (3 октября) 1914 г., № 3028.
■Я обменялся с румынским посланником нотами, заключающими
•следующие заявления: 1) Россия будет противиться посягательствам
на целость Румынии в ее нынешних пределах; 2) Россия признает
право Румынии на присоединение австро-венгерских областей с румын
ским населением, при чем в Буковине разграничение будет произведено
особой смешанной комиссией на началах численного преобладания той
или другой народности; 3) Румыния может занять эти земли, когда она
сама сочтет это удобным; 4) Россия постарается получить согласие
на это французского и английского правительств; 5) взамен вышеизло
женного Румыния впредь до занятия означенных областей будет соблю
дать в отношении России благожелательный нейтралитет; 6) до при
соединения названных областей к Румынии настоящие заявления должны
храниться в строжайшей тайне.
Подписанная мною нота завтра пересылается румынским послан
ником в Бухарест, с курьером, который привезет также вам и копию
с этого соглашения, о котором пока не следует упоминать вашим фран
цузскому и английскому сотоварищам.
Вместе с тем по получении полного текста благоволите весьма
доверительно, но письменно, пояснить Братиано, что согласно нашему
устному уговору с Диаманди, обещая в первом пункте противодейство
вать посягательствам на целость Румынии, мы имеем в виду лишь
дипломатическое противодействие, а не таковое вооруженной силой.
С другой стороны, укажите Братиано, что мы понимаем «благожелатель
ный» нейтралитет, как таковой, при коем Румыния положит конец
снабжению через свою территорию наших противников и их приспеш
ников боевыми и жизненными припасами и, напротив, того, будет вся
чески облегчать нам оказание содействия Сербии. Было бы желательно
получить от Братиано хотя подтверждение, что таков смысл, который
и Румыния придает своему обещанию «благожелательного» нейтралитета.
Сазонов.
45.

Секретная телеграмма посланника в Бухаресте.
23 сентября (6 октября) 1914 г., Л? 305.
Получил № 3028. Лично.
Я передал на словах пока Братиано заключающиеся в конце выше
упомянутой телеграммы вашего высокопревосходительства указания.
По поводу характера обещанного нами противодействия посягательствам

—

168

—

на цельность Румынии Братиано выразил надежду, что таковое будет
дипломатическим лишь до тех пор, пока вообще заключенное между
нами и Румынией соглашение останется дипломатическим документом,,
но что, коль скоро Румыния объявит войну Австрии, то тогда мы
не откажемся оказать такое противодействие и вооруженной силой.
Он просил при этом, если возможно, включить эту оговорку в письмен
ное заявление, которое мне поручено сделать по получении текста
соглашения. Мне лично кажется предпочтительным этой оговорки
не делать, а лишь словесноразъяснить Братиано, что возможностьподобной вооруженной помощи с нашей стороны вовсе не исключается,
но что вопрос этот можно будет обсудить, когда Румыния решится
на активное выступление против - Австрии. По поводу провоза через
Румынию боевых припасов для Турции и Болгарии мне не удалось,
получить от Братиано вполне удовлетворительного ответа. Он обещает
стеснить, насколько возможно, провоз этих предметов и выпускать отсюда
главным образом предметы обмундирования и вообще второстепенные
материалы, но он считает, что полное запрещение транзита через Румы
нию предметов вооружения слишком рано обнаружит переход Румынии
на нашу сторону и помешает ей получить из Германии снаряды и неко
торые другие военные принадлежности, которые ей необходимы для;
начала кампании. На мое замечание, что, таким образом, Румыния:
устроит за счет нашей государственной безопасности собственные дела,.
Братиано ответил, что усиление боевой готовности Румынии вполне
вознаградит нас за незначительный прирост военных припасов в Турции,,
и, вообще, просил довериться в этом деле его такту и искреннему жела
нию действовать в наших интересах. По поводу этого последнего'
вопроса прошу указаний, должен ли я удовлетвориться вышеизложен
ными объяснениями Братиано и следует ли мне изложить в письменной
форме наше толкование «благожелательного нейтралитета Румынии» _
О состоявшемся обмене нот я не упоминал моим французскому и англий
скому коллегам, но я говорил им раньше в общих чертах о моих пере
говорах с Братиано о нейтралитете Румынии, а также о том, что вы
лично готовы признать право Румынии на компенсации за сохранениеею нейтралитета до конца войны.
Поклевский.
46.

Секретная телеграмма посланника в Бухаресте.
17 (30) октября 1914 г., „V 360.
Братиано крайне удивлен выступлением Турции, гак как еще вчера
здешний турецкий посланник настаивал на пропуске через Румынию
военных грузов для Турции, уверяя в желании последней сохранить,
нейтралитет. Считая заверения посланника вполне искренними, Бра
тиано склонен думать, что турецкий флот открыл военные действия
без предварительного согласия турецкого правительства. Он также
полагает, что все значение этого шага обнаружится лишь через несколькодней, когда выяснится отношение к нему Болгарии и турецких правя
щих сфер. На мой вопрос о том, что предпримет Румыния в случае-
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нападения Болгарии на Сербию и вызванного этим вмешательства Греции,
Братиано ответил, что, по всей вероятности, тогда и Румыния примет
участие в балканском конфликте, выставив одновременно заслон против
Австрии. Он придал этому заявлению характер личного своего мнения
и добавил, что война с Болгарией лишила бы Румынию возможности
своевременно занять населенные румынами провинции Австро-Венгрии,
а потому Румыния имела бы право за свое выступление в интересах
России и ее союзниц на присоединение к ней вышеупомянутых про
винций по окончании войны. Я заметил, что Болгария может остаться
и нейтральной, несмотря на выступление Турции, и что такой ее образ
действий был бы прямым указанием на перемену настроения болгарского
правительства, которым Румыния должна была бы немедленно восполь
зоваться, дабы обеспечить себя с ее стороны и затем возможно скорее
выступить против Австрии. Братиано выразил готовность в указанном
мною случае осторожно и окольным путем, например, через греческое
правительство, позондировать почву в Софии. Он продолжает однако
относиться с полным недоверием к болгарам и считает необходимым
добиваться такого с нею соглашения, которое скомпрометировало бы
ее сразу по отношению к Австрии и Германии, а именно: он желал
бы подбить ее обещанием компенсаций на военные действия либо против
Турции, либо против Австрии.
Я должен заметить, что в неоднократных разговорах со мною
на эту тему Братиано отказывался от каких-либо территориальных
уступок в пользу Болгарии. Между тем некоторые другие члены каби
нета и вожди оппозиции выражали мне готовность вернуть Болгарии
приобретенную в прошлом году Румынией территорию, за исключением
Силистрии и Туртукая, при чем они не сомневались в возможности
склонить к этому и Братиано. Сегодня Братиано вновь и вполне кате
горически обещал не пропускать никаких военных припасов для Турции.
Когда же я заговорил о золоте, то он уклонился от определенного
ответа, пока не переговорит об этом вопросе с министром финансов.
Поклевский.
47.

Секретная телеграмма посланника в Бухаресте.
27 октября (9 ноября) 1914 г., № 380.
С самого начала войны Братиано советуется с вождями оппозиции
по главнейшим вопросам иностранной политики, и здесь считают,
что последняя ведется по соглашению между всеми политическими
партиями. За последнее время однако среди членов оппозиции стало
распространяться мнение, что Братиано медлит переговорами с Болгарией
и активным выступлением Румынии и что ему следовало бы образовать
коалиционный кабинет из представителей всех партий и ясно нам
указать срок, когда Румыния вступит в пределы Австрии. По почину
Филиппеско, вопросы эти обсуждались на последнем заседании комитета,
консервативной партии, которая решила выразить недоверие политике
Братиано. Решение эго держится в секрете, но вышеупомянутый
комитет довел о нем сегодня до сведения первого министра. Со своей
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стороны Таке-Ионеско имел на-днях свидание с Братиано с целью
лично воздействовать на него в вышеуказанном смысле. Во время этой
беседы выяснилось, что в принципе оба эти государственные деятеля
смотрят совершенно одинаково на задачи и цели румынской политики
в связи с настоящей войной, но Братиано не решился еще назначить
срок для начала военных действий против Австрии, ссылаясь на недо
верие к Болгарии, на недостаток патронов и лошадей и на трудность
для Румынии вести очень продолжительную кампанию. Таке-Ионеско
остался недоволен этими объяснениями, но, не желая итти на разрыв
с Братиано, пытается воздействовать на него через некоторых выдаю
щихся членов либеральной партии. Пока неизвестно, как отнесется
Братиано к взятому на себя оппозицией почину. Есть некоторые
указания на возможность его выхода в отставку, но мне кажется, что
с нашей точки зрения было бы предпочтительнее, если бы оппозиции
удалось склонить его к принятию ее точки зрения, так как образование
кабинета без участия в нем либеральной партии повело бы к роспуску
палаты и новым выборам, что, несомненно, отвлекло бы на время
внимание Румынии от вопросов иностранной политики.
Поклевский.
48.

Секретная телеграмма министра иностранных дел послам в Бордо и Лондоне.
2 (15) ноября 1914 г., № 3787.
Сообщается в Бухарест.
Чтобы отнять у Румынии лишний повод откладывать военное
выступление, считаю желательным, чтобы Франция и Великобритания
возобновили в Бухаресте, возможно безотлагательно, предложение
ссудить Румынии необходимые на ведение войны деньги. Такая финан
совая операция могла бы быть осуществлена без всяких промедлений
на более льготных условиях, нежели в Америке, и без огласки, которой
Румынии выгоднее избежать.
С а з о н о в.
49.

Секретная телеграмма министра иностранных дел посланнику в Бухаресте.
2 (15) ноября 1914 г., Л? 3788.
Сообщается в Бордо и в Лондон.
Благоволите обратить внимание румынского правительства на то,
что ради осуществления целей Румынии в Трансильванин ей необ
ходимо выступить еще до занятия сербского берега Дуная и разгрома
Сербии Австрией, ибо, справившись с сербскими войсками, австрийцы
получили бы возможность использовать освободившиеся свои силы
для защиты территориальной своей неприкосновенности в Трансильванин.
По имеющимся у нас положительным данным, австрийцы решили
покончить с Сербией к 1-му декабря нового стиля.
Сазонов.
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50.

Секретная телеграмма министра иностранных дел послам в Бордо и Лондоне.
о (18) ноября 1914 г., № 3857.
Сообщается в Бухарест.
Я считал бы весьма желательным, чтобы представители держав
Согласия заявили румынскому правительству, что Радославов самым
официальным образом заявил великобританскому посланнику, что Бол
гария, сохраняя нейтралитет, не нападет на Румынию, если только
последняя выступит совместно с нами. Трем посланникам держав
в Софии поручено сообщить Радославову, что державы принимают
его заявление к сведению. Главное препятствие к нападению Румынии
на Австрию ныне, таким образом, устранено, и скорейшее, в интересах
же Румынии, осуществление ее идеалов казалось бы теперь особенно
достижимым.
Сазонов.
51.

Секретная телеграмма посланника в Бельгии.
Гавр, 7 (20) ноября 1914 г., № 107.
Бельгийский министр иностранных дел только что показал мне
депешу бельгийского посланника в Бухаресте, в которой он доносит,
на основании разговора с румынским министром иностранных дел, что,
новидимому, румынское правительство начинает поддаваться влиянию
Германии. По словам министра, даже если бы Болгария открыто
присоединилась к Турции, объявила бы войну Сербии и Греции, —
для Румынии нет основания отказаться от нейтралитета, и лишь прямое
нападение Болгарии на Румынию могло бы заставить последнюю
взяться за оружие. Между тем, Румыния связана с Сербией соглалением, на основании коего она обязана прийти на помощь последней
i случае нападения со стороны Болгарии. Повидимому, румынское
гравительство не придает этому соглашению никакого значения. Цель
Румынии овладеть Трансильванией и Буковиной, не принося жертв.
1ля достижения этой цели она намерена выжидать момента, когда австро 'ерманские армии будут истощены, и Румынии возможно будет занять
Грансильванию и Буковину без боя и с наименьшими расходами.
Очевидно, что кабинет Братиано желает выждать тот момент, когда
Болгария, если у последней существует обязательство к Германии
и Австрии, в силу обстоятельств не будет в состоянии заявить каких
5ы то нп было требований. Если бы Румыния ныне же приняла
активное участие в конфликте, ей пришлось бы заручиться Болгарией,
которая вслед засим потребовала бы в виде компенсации и возвра
щения Добруджи. Братиано избегает всяких разговоров с болгарским
правительством, и этим отчасти объясняется отсутствие нз Софии
румынского посланника с самого начала войны. Говоря о Добртдже.
министр иностранных дел заявил, что эта область могла бы быть
возвращена Болгарии лишь в случае уступки Россиею Бессарабии.
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В заключение посланник замечает, что вообще образ мыслей прави
тельства не разделяется народом, симиатии коего скорее склоняются
в сторону держав Тройственного Согласия и, в особенности, Франции,
между тем как румынское правительство, в лице Братиано, остается
привязанным к германофильской политике. На немецкую пропаганду
германский посланник в Бухаресте тратит большие деньги. Не будучи
в состоянии подкупать зажиточные классы, он закупает у земледельцев
продукты по высоким ценам и тем старается приобрести их располо
жение. Во всяком случае Бушу удалось добиться того, что в народе
все более и более замечается возрастающее равнодушие к тем обстоя
тельствам настоящей кампании, которые еще так недавно вызывали
восторг населения.
Кудашев
52.

Секретная телеграмма посланника в Бухаресте.
19 ноября (2 декабря) 1914 г., № 421 (а).
В продолжительной беседе с Братиано н исчерпал все имею
щиеся в моем распоряжении доводы, чтобы побудить Румынию к немед
ленному выступлению на помощь Сербии. В ответ Братиано лишь
твердил, что война на двух фронтах являлась бы авантюрой для недо
статочно подготовленной в военном отношении Румынии. Он высказал
сожаление по поводу неуступчивости Сербии и Греции и находит,
что им следовало бы согласиться даже па оккупацию Болгарией части
Сербской Македонии, теперь же с каждым днем уменьшается возмож
ность рассчитывать на Болгарию, коей тесные отношения с Австрией
становятся все более очевидными. Братиано также опасается, что
из-за недостатка снарядов и патронов Румыния могла бы после двух
месяцев войны очутиться в столь же безвыходном положении, как ныне
Сербия. На мои доводы о том, что занятием австрийцами сербского
побережья Дуная Румыния навсегда может лишиться возможности
пополнить свои запасы аммуниции, Братиано не мог ничего возразить,
а лишь заметил, что Румынии легче весной пробить себе свободный
доступ к Салоникам, чем ныне рисковать войной. Он при этом
постоянно повторял о необходимости участвовать со стороны Сербии
и Греции, дабы обеспечить им противодействие Болгарии. В течение
последних дней я и мои французский и английский коллеги непре
станно виделись с другими членами кабинета и представителями оппо
зиции. Все они понимают серьезность положения и обещают воз
действовать на Братиано, однако ключ положения находится в руках
последнего, и он, повидимому, твердо решил воздержаться при нынешней
конъюнктуре от активного выступления.
Поклевский.
53.

Секретная телеграмма министра иностранных дел посланнику в Бухаресте.
19 ноября (2- декабря) 1914 г., Л? 4080.
Я вызвал вчера Диаманди и указал ему на угрожающую Сербии
опасность, подчеркнул значение помощи, которую Румыния могла бы
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оказать Сербии, выступив немедленно против Австрии. Я добавил,
что лично не могу придавать никакого значения объяснениям, которыми
бухарестский кабинет пытается оправдать свое бездействие. Мпе
трудно поверить, чтобы Румыния, принимавшая последние годы столь
близкое участие в, балканских делах, не успела своевременно озабо
титься приведением армии в боеспособность. Выступление Румынии
не может уже быть полезным России, и нам ее участие в войне не
представляет прямого интереса. Но таковое могло бы еще спасти
от разгрома ее же союзниц и тем оградить себя от грядущей беды.
С а з о н о в.
54.

Секретная телеграмма министра иностранных дел посланнику в Бухаресте.
25 ноября (2 декабря) 1914 г., Л? 4172.
Сообщается поверенному в делах в Сербии.
Ваша телеграмма Л® 421 получена.
Я вполне разделяю высказанную Братиано мысль, что «соглашение
между балканскими государствами более всего соответствовало бы
интересам Тройственного Согласия». Не может встретить возражений
его заявление, что «для привлечения Болгарии необходимы обещания
ей серьезных преимуществ, которые державам следовало бы за нею
обеспечить». В виду этого вам следует с сочувствием принять к све
дению готовность Братиано приложить все старания для содействия
•общему согласию на Балканах.
Державы имели право рассчитывать
на таковую после того, как Братиано сказал вам о готовности Румынии
пойти на некоторые жертвы и подтвердил это ныне турецкому (пропуск).
Безотлагательное принесение этих жертв, в виде территориальных
уступок в Новой Добрудже, облегчило бы направленную к восстано
влению балканского блока деятельность держав, предпринятую пока
в Нише. Общественное мнение Румынии в предвидении получения
вознаграждений за эти жертвы в Трансильвании за счет АвстроНенгрии легче всего примирится с отказом от областей, не предста
вляющих к тому же для Румынии значения ни с военной, ни с нацио
нальной точек зрения. — Пример, данный Румынией, сделает сербов
более уступчивыми и позволит державам найти выход из нынешнего
тупика. Для этого желательно получение вами согласия Братиано
на то, чтобы Трубецкой мог о точке зрения Братиано поведать Пашичу
(пропуск).
.Сазонов.
55.

Секретная телеграмма посланника в Бухаресте.
29 ноября (12 декабря) 1914 г., Л? 449.
Ваша телеграмма № 4172 получена.
Копия в Ниш.
Как я доносил, Братиано всегда считал, что только территориальные
уступки в Македонии могут привлечь Болгарию на сторону держав
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Тройственного Согласия и что уступки в Новой Добрудже имеют лишь
второстепенное для Болгарии значение. Поэтому Братиано согласился
в принципе на уступки лишь для содействия общему согласию на Бал
канах и только после того, как дер?кавам Тройственного Согласия
удастся путем других обещаний склонить Болгарию .к активному высту
плению на их стороне. Братиано также всегда считал, что нейтралитет
Болгарии недостаточно обеспечивает Румынию, а потому она готова
сделать некоторые уступки Болгарии только в случае ее активной
кооперации с нами, а не за ее нейтралитет. В виду вышеизложенного,
я уверен, что румынское правительство не согласится взять на себя
инициативу уступок Болгарии, не зная вперед, к каким положительным
результатам это может привести, тем более, что готовность Румынии
пока итти на такие уступки уже известна в Нише, Афинах и даже
в Софии, а потому она может учитываться, в указанных выше рамках,
на будущих переговорах о соглашении с Болгарией.
В виду всего
этого, мои французский и английский коллеги и я думаем, что нам
не следовало бы предлагать румынскому правительству сделать немед
ленно уступки Болгарии и даже лучше было бы вообще пока офи
циально не касаться этого вопроса. Такое наше предложение могло бы
гоже быть здесь истолковано, как желание трех правительств теперь же
скомпрометировать румынское правительство, а это могло бы произвести
на последнее нежелательное впечатление.
Поклевский.
56.

Секретная телеграмма министра иностранных дел посланнику в Бухаресте.
30 ноября (13 декабря) 1914 г., М 4269.
Сообщается в Лондон и в Ниш.
Ссылаюсь на мою телеграмму № 4172.
Великобританский посол сообщил мне, что великобританскому
посланнику в Бухаресте предписано действовать в данном вопросе со
вместно с вами и французским коллегою. Почин Румынии должен иметь
самые благотворные последствия, облегчив воссоздание балканского
блока. По сложившейся обстановке таковое естественно обусловлено’
уступками не только со стороны Румынии, но и Сербии.
Сазонов.
о/.

Секретная телеграмма посланника в Сербии.
1 (14) декабря 1914 г., № 118.
Ссылаюсь на ваш № 4172 и на № Поклевского 449. Копия
в Бухарест.
Разделяя мнение нашего посланника в Бухаресте о невозможности
склонить Румынию к немедленным уступкам Болгарии, считал бы крайне
существенным, если- бы, согласно высказанному в вашей телеграмме
пожеланию, Братиано дал согласие на то, чтобы я с уверенностью мог
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сказать Пашичу, что, если Сербия согласится на договорную границу,.
Румыния, в свою очередь, согласится на определенную земельную уступкуг
по возможности, обозначив ее пределы. При этом, раз от Сербии тре
буется значительная жертва, то желательно, чтобы и Румыния сразу
широко определила размер своей уступки во избежание потери времени
из-за торга. Равным образом было бы важно получить хотя бы услов
ное обещание Братиано, что если Болгария выступит, Румыния одно
временно также выступит. Зная, как опасливо относится Братиано
к возможности скомпрометироваться здесь, не будучи уверенным в резуль
тате переговоров, полагаю, что его колебания могли бы быть ослаблены,
если бы согласие его на уступки и на условное выступление было
доверительно сообщено Пашичу, не прямо им самим, а через наше
посредство.
Трубецкой.
58.

Секретная телеграмма министра иностранных дел посланнику в Бухаресте
3 (16) декабря 1914 г., № 4302.
Сообщается в Ниш, Париж и 1ондон.
Ваша телеграмма № 449 получена.
Ссылаюсь на мою телеграмму № 4172.
С точки зрения выгод России, военное выступление Болгарии может
быть наиболее полезным, если оно будет направлено против Турции.
Оно будет, однако, своевременным только, когда русские войска выса
дятся на Балканском пол^строве. В виду этого ближайшею задачей
наших нынешних стараний является воссоздание балканского блока.
В достаточной мере выяснилось, что без его существования ни Греция,
ни Румыния не решатся вести войну. Образование же этого блока
недостижимо без территориальных вознаграждений Болгарии, главным
образом, в Македонии. Поэтому содействие Румынии в этом вопросе
представляется особенно ценным, так как ей легче всего удастся
повлиять на сербов, раз она сама готова итти на известные земельные
уступки, в целях возобновления союза балканских государств. Не под
лежит сомнению, что немедленное возвращение Болгарии части Новой
Добруджи послужило бы наиболее убедительным примером для Сербии.
Так как подобное решение румынского правительства представляется
ныне еще недостижимым, то было бы уже весьма полезным убедить
Братиано вступить, по крайней мере, с Пашичем в переговоры для
установления между собою соглашения на почве одновременной уступки
территорий Болгарии. Следующим затем шагом была бы выработка
Сербиею и Румыниею, совместно с Болгариею, условий передачи послед
ней сказанных земель. Привлечение к союзу Греции должно последо
вать уже тогда, когда названные три государства придут между собою
к соглашению. Если бы Братиано не пожелал взять на себя почин
вступления в непосредственные сношения с сербским правительством,
то представители Держав Согласия могли бы о намерениях румынского
правительства доверительно довести до сведения Пашича.
Сазонов.
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59.

Секретная телеграмма посланника в Бельгии.
Гавр, 5 (18) декабря 1914 г., № 112.
Сегодня меня посетил генеральный секретарь министерства ино
странных дел и дал мне доверительно прочесть донесение бельгийского
посланника в Бухаресте, который приводит свой разговор с Таке-Ионе
ско и Филиппеско. По словам последних, Италия окончит мобилизацию
в феврале и выступит в марте против Германии и Австро-Венгрии,
в надежде присоединить Трентин, Далмацию, Албанию и Фиуме. Румын
ский король, по словам Филиппеско, все еще убежден в окончательном
торжестве Германии, однако, он не противится единодушному стремлению
общественного мнения. Все политические партии стоят за выступление
не позже февраля, с целью осуществить национальное объединение
ча счет Австрии.
К у д а ш е в.
60.

Секретная телеграмма министра иностранных дел посланнику в Бухаресте.
28 декабря (Ю января) 1914 г., № 4934.
Я сказал сегодня Диаманди, что поведение румынского правитель
ства представляется весьма загадочным. Все надежды румын на осу
ществление национального идеала в Трансильванин основаны исключи
тельно на нашей войне с Австрией. Между тем, с одной стороны,
и в печати и даже в румынских военных кругах идет непрестанно речь
о приготовлениях к выступлению против Австрии; с другой же стороны,
до меня доходят заверения, что Румыния не решится объявить войну
и что она вступает в какую-то лигу нейтральных государств, напра
вленную против господства славянства на Балканах. Заключенное с Румы
нией соглашение обязывает Братиано быть с нами откровеннее, и мне
было бы весьма ценно получить от него вполне определенные объяс
нения касательно ближайших его намерений.
Благоволите переговорить по содержанию настоящей телеграммы
и срочно телеграфировать.
Сазонов

1 9 1 5 г.
61.

Секретная телеграмма посланника в Бухаресте.
2 (15) января 1916 г., № 8.
Получил вашу телеграмму _№ 4934.
Я объяснился в указанном мне смысле с Братиано, который ука
зал мне, что вскоре после начала войны он, вопреки мнению некоторых
здешних государственных деятелей, стал искать почву для сближения
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■с Россией и заключил таковое единственно с нами, без дополнительной
гарантии Франции и Англии, так как он считает, что для Румынии
исключительное значение имеют отношения с Россией; теперь он
деятельно подвигает военные и дипломатические приготовления Румынии
для скорейшего осуществления этого соглашения. Никаких переговоров
о вступлении в лигу нейтральных государств он не ведет, и он думает,
что мы не можем поставить ему в вину его желание сблизиться с Ита
лией с целью совместно с нею выступить на нашей стороне. Одно
правительство, ксторое Братиано не назвал, хотело выяснить его точку
зрения в вопросе о проливах, но он отказался дать какой-либо ответ
под предлогом, что решение этого вопроса еще не назрело и что вообще
никто еще не предлагает для него какой-либо определенной формулы.
Братиано также считал, что политика Румынии по отношению к Бол
гарии хорошо известна императорскому правительству и что она дала
уже некоторые осязательные плоды. Он только просит, чтобы мы уско
рили соглашение между Сербией и Болгарией, так как у него имеются
сведения о том, что вскоре возобновится деятельность болгаро-македонских банд вдоль железной дороги Салоники—Ниш. Ему также известно,
что за последние дни по австрийским железным дорогам идет усиленная
перевозка войск в сторону Сербии и Буковины. В заключение Бра
тиано просил ваше высокопревосходительство продолжать оказывать
«му доверие.
Поклевский.
62.

Секретная телеграмма посланника в Бельгии.
Гавр, 9 (22) января 1915 г., № 2.
Из заслуживающего доверия источника здесь получены сведения,
■что Румыния ведет переговоры для заключения румыно-греко-болгарского союза, в целях противодействовать России и Сербии. Союз этот
не может повлиять на ожидаемое выступление Румынии против АвстроВенгрии и должен сыграть роль после войны в видах предупреждения
•славянской опасности на случай занятия Россией Константинополя
и проливов. По слухам, Греция еще не высказалась, но, подозревая
■существование внушенного Италией соглашения между Румынией и
Болгарией, опасается, в виду возможного раздела Турции, что ее инте
ресы не будут приняты во внимание, если она не будет участницей
соглашения.
К у д а ш е в.
63.

Секретная телеграмма болгарского посланника в Бухаресте Радева
болгарскому посланнику в Петрограде Маджарову 1 к
28 января (10 февраля) 1915 г., Л» 112 ').
Для сведения.
Между Румынией и Австрией произошел на ;*гпх днях ве*-ьм;.
характерный инцидент.
1)

П еревод с болгарского. ДешиФрант.

Н арекая Россия.

12
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На запрос Братиано относительно цели концентрации войск в Вен
грии Чернин ответил, что (пропуск) подозревать, что не только пригото
вляется новое нашествие на Сербию, но и производится одновременно
военная демонстрация против Румынии.
Осведомленная об этом двусмысленном ответе часть министров,
во главе с министром финансов, сочла это вызовом и настояла на немед
ленном призыве нескольких наборов запасных.
Братиано не согласился на эту меру, но заявил германскому послан
нику, что его положение в кабинете может стать критическим, если
не последует удовлетворительного объяснения со стороны Австрии.
Фон-Буш немедленно заявил в самой категорической форме, что упо
мянутая концентрация войск направлена единственно против государств,
воюющих с Германией и Австрией, что же касается самой Румынии,
то она не должна видеть в этом никакой причины для беспокойства.
Братиано сказал, что он удовлетворен этим заявлением, но желает
услышать его и от австрийского посланника. Одновременно он добавил,
что для успокоения общественного мнения и во избежание интерпелляций
в палате, на венгерскую границу будет отправлено несколько дружин,
вероятно, три.
После этого Братиано от себя, не будучи вызван на подобный
разговор, просил германского посланника телеграфировать в Берлин, что
Румыния не имеет (пропуск) выступить против Австрии и Германии.
Еще написал своему правительству следующее:
«Братиано обманет или нас или Тройственное Согласие, но более
вероятно, что Тройственное Согласие окажется обманутым».
Я сказал своему германскому коллеге, что тот, кто будет (пропуск)
будет обманут Братиано.
64.

Секретная телеграмма болгарского посланника в Петрограде Маджарова
министру иностранных дел Радославову 1).
18 февраля (3 марта) 1915 г., № 145.
Политическое условие румынского займа в Лондоне заключается
в том, чтобы он не был употреблен на цели, противные интересам
Англии и ее союзников. Заверяю вас, что Румыния на стороне
Тройственного Согласия. Однако, она примет участие в войне: или,—
когда Россия отправит достаточное количество войск в Буковину, или,—
когда Италия окажет поддержку, или, — когда войдет в соглашение
с Болгарией. Если Болгария выкажет намерение стать на сторону
Тройственного Согласия, Румыния обяжется уступить нам принадле
жавшую нам часть Добруджи взамен своих приобретений в Трансильвании. Приезд Поклевского имеет целью ослабить до некоторой степени
неприятное настроение, созданное русскою прессою по поводу того,
что Румыния запаздывает принять участие в войне. Поклевский
и ныне разделяет оптимистические убеждения, что Румыния на сто
роне Тройственного Согласия и что она выступит, как только
осуществится какая - либо из трех вышеуказанных комбинаций. Со
*) Перевод с болгарского. ДешиФрант.
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стороны России Румынии не обещано никаких компенсаций, а если
что и обещано Тройственным Согласием, то Трансильванин, которую
Румыния получит, если примет участие в войне. В недалеком будущем
мы услышим о важных военных приготовлениях, и войска будут раз
мещены в Румынии. Здесь недовольны новым официозным заявлением
Италии о вмешательстве в неопределенном будущем.
65.

Секретная телеграмма японского посла в Петрограде барона Мотоно
министру иностранных дел барону К а то 1).
6(19) марта 1915 г.
Наш посол в Париже телеграфирует:
«Содержание разговора, который я имел с румынским посланником
18 марта:
Румыния некоторое время тому назад вследствие родственных
связей королевского дома придерживалась дружественного Тройственному
Союзу нейтралитета и даже намеревалась пойти еще дальше, но, так
как война приняла сверх ожидания благоприятный оборот, -расположение
к державам Тройственного Согласия и требование присоединения
Трансильванин постепенно усилились, а с вступлением на престол
нового короля это течение стало, наконец, преобладающим. Причины,
по которым Румыния до сих пор не начала войны, заключаются, вопервых, в необходимости убедиться, в состоянии ли русская армия
выдержать натиск германской армии, и, во-вторых, в необходимости
выждать пополнения военных материалов, заказанных в России (началь
ник политического бюро мне конфиденциально сообщил, что военные
материалы Румынии должны быть готовы приблизительно в (пропуск).
Теперь русская армия уже имела возможность показать свои
качества. Вообще, Румыния в течение 4 лет с Балканской войны три
раза вследствие закрытия Дарданелл б ы л а п р и н у ж д е н а снаб
жать Тройственный Союз хлебом. Торговля Румынии, которая вследствие
закрытия Дарданелл значительно сократилась, дошла до такого состоя
ния, что ей непременно нужно вмешательство в войну. С успешным
ходом действий против Дарданелл стало ясным, что и Болгария скло
няется скорее на сторону Тройственного Согласия и ни в коем случае
не перейдет на сторону Германии и Австрии.
По поводу вопроса о проливах и Константинополе румынский
посланник высказался в смысле моей телеграммы за № 37, № 679».
66 .

Секретная телеграмма посланника в Бухаресте.
9 (21) апреля 1915 г., №234.
Лично.
Весьма секретно.
Диаманди выедет в Петроград из Унген в воскресенье или поне
дельник. Ему поручено заверить ваше высокопревосходительство в том,
‘) Перевод с японского. Дешифрант.
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что Румыния выступит в самом непродолжительном времени и что,
по сведениям Братиано, Италия намерена сделать то же самое. Кроме
того, на Диаманди возложено договориться с вашим высокопревосходи
тельством относительно точных границ будущей Румынии, при чем
окончательные инструкции по этому вопросу будут посланы ему через
несколько дней. .Тично предполагаю, что румыны будут просить у нас
линию Прута в Буковине и, может-быть, весь Банат, но точных све
дений об этом не имею. Диаманди заявит вам, что вслед за соглашением
по этому вопросу в ставку выедет офицер румынского генерального
штаба для заключения военного соглашения о немедленном выступлении
Румынии. Все эти данные имею пока лишь от Диаманди. Из них
явствует, что Братиано желал бы заключить с нами соглашение на
основании первых наших предложений Румынии, которые предполагали
не одно лишь занятие Румынией Трансильвании, но военную кооперацию
ее с нами и составление географической карты с точным обозначением
будущих приобретений Румынии.
Поклевский
67.

Секретная телеграмма Французского посланника в Бухаресте Блонделя
министру иностранных дел Делькассе 1).
10 (23) апреля 1915 г., № 183.
Если Россия, аппетиты которой увеличиваются, так как она
считает свою победу довольно близкой, останется непреклонной и не
поймет, что для того, чтобы изгладить воспоминания 1878 г. и побудить
Румынию к выступлению на стороне Тройственного Согласия, что
могло бы повлечь за собой всеобщее охлаждение всех нейтральных
стран к Германии и Австрии, ей надлежало бы проявить больше миро
любия, — она совершит ошибку, которая будет важнее совершенной
ею в сентябре прошлого года. Я имею основания предполагать, что
это, в сущности, решение г. Сазонова, так как русский министр сказал
мне вчера, что он вполне мог бы ответить г. Братиано: не решившаяся
выступить Румыния не должна была бы теперь проявлять себя столь
несговорчивой, так так прекрасно можно было бы обойтись без нее.
Подобный ответ, если он действительно имел место, мог бы повлечь
за собой важные последствия и, как я и заметил моему коллеге, он
был бы несправедлив. Поскольку мне известно, г. Сазонов сам предо
ставил румынам полную свободу относительно выбора момента для
вступления в войну. Поэтому, предоставляя России самой договориться
с Румынией, мы все же должны настаивать на (пропуск) и на необхо
димости проявлять по отношению к Румынии предупредительность
и миролюбие.
От ее теперешней позиции зависит содействие румынской армии.
Это последнее решение, которым король и г. Братиано были бы
довольны и которое для России знаменовало бы победу, явилось бы
в то же время таким успехом нашей румынской политики, который
был бы способен изгладить последствия воспоминаний о 1878 г.
*) Перевод с Ф ранцузского. ДешиФрант.
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68.

Секретная телеграмма товарища министра иностранных дел
послу в Париже.
17 (30) апреля 1915 г., № 1978.
Сообщается в Лондон.
Вернувшийся сюда румынский посланник еще не мог видеть
министра, уехавшего на три дня из Петрограда, но сообщил француз
скому послу те требования, которыми Румыния намерена обусловить
свое выступление, прибавив, что, по словам Братиано, Палеологу будет
предписано поддержать таковые перед импер. правительством. Признав
означенные требования чрезмерными, посол выразил сомнение, чтобы
ему, как представителю союзницы России, могло быть поручено под
держать здесь подобные домогательства государства, до сих пор не
принявшего участия в войне. С своей стороны, прошу вас сказать
Делькассе, что, если, отступая от этнографического начала, Румыния
будет настаивать на приобретении почти всей Буковины в ущерб
русским интересам и всего Баната за счет сербов, то соглашение на
такой почве может встретить непреодолимые затруднения. Поэтому
я надеюсь, что союзные правительства не только не поддержат Румынии
в указанном направлении, но дадут понять в Бухаресте, что, если там
действительно желают договориться с нами, необходимо умерить свои
ничем не оправданные вожделения.
Н е р а т о в.
69.

Секретная телеграмма посланника в Бухаресте.
18 апреля (1 мая) 1915 г., № 251.
Братиано был у меня лично сегодня и сообщил следующее.
С самого начала общеевропейской войны он не только твердо решил
не подымать оружия против Тройственного Согласия, но, наоборот,
всеми доступными румынской дипломатии средствами старался создать
обстановку, которая ускорила бы возможность активного выступления
Румынии на нашей стороне. Окончательное выяснение намерений
Италии позволяет и румынскому правительству принять в ближайшем
будущем участие в войне, но совет министров желал бы предварительно
точно определить посредством переговоров с императорским правитель
ством границы будущих приобретений Румынии, а также заключить
с нами военную конвенцию, которая, между прочим, предусматривала бы
и вопрос о дальнейшем снабжении румынской армии военными припа
сами. Пожелание румынского правительства относительно будущей
границы следующее: на юге она определяется Дунаем до устья Тиссы
и по последней идет до пункта на 15 километров выше Сеге дина,
а отсюда, минуя Дебречин, направляется до впадения Сомеша в Тиссу,
далее по водоразделу последней до границы Галшцш, по которой она
будет следовать до Буковины и по границе последней до Прута, который
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румынское правительство желало бы иметь окончательной границей
между' Россией и Румынией. Я заявил Братиано, что такая граница
нарушила бы принцип национальности в трех местах, а именно в Буко
вине, в Банате и в Угорской Руси.
Братиано ответил, что он готов пойти на уступки относительно
Угорской Руси, но что румынское правительство придает первостепенное
значение границе Прута и Тиссы в Банате и что, в случае нашего
отказа от предоставления Румынии линии этих рек, он лично не возьмет
ответственности за участие Румынии в войне и предпочтет сохранить
нейтралитет до ее окончания. Относительно момента выступления
Румынии Братиано высказал свое личное мнение, что таковое должно
быть определено военной конвенцией и что, в случаё быстрого окон
чания предстоящих переговоров, оно могло бы приблизительно совпасть
со сроком, обусловленным Италией. В продолжительном разговоре я,
конечно, не преминул высказать Братиано свое личное мнение : о чрез
мерности румынских требований и о необходимости точного определения
срока для активного выступления Румынии. Каков бы ни был по
существу наш ответ на румынские предложения, я считал бы весьма
желательным, чтобы он носил примирительный характер и чтобы я
был возможно скорее осведомлен о тех уступках, которые мы сочли
бы возможным сделать, дабы ускорить выступление Румынии. Подобный
•ответ дал бы най возможность и впредь пользоваться для воздействия
на Братиано здешним общественным мнением, на которое произведет
также огромное впечатление решение Италии. Другого же характера
ответ может быть не без успеха использован Братиано с целью охла
ждения здешнего общественного мнения к немедленному выступлению
Румынии.
Поклевский.
70.

Секретная телеграмма посла в Париже.
18 апреля (1 мая) 1915 г., № 265.
Копия в Лондон.
Получил JV» 1978.
Сообщил ее содержание министру иностранных дел, который был
уже осведомлен Палеологом о разговоре его с румынским посланником.
Делькассе сказал мне, что, само собой разумеется, он не преминет
преподать румынскому правительству совет быть более умеренным
в своих вожделениях.
Извольский.
71.

Секретная телеграмма министра иностранных дел послам в Париже
и Лондоне.
19 апреля (2 мая) 1915 г., № 2010.
С согласия Англии и Франции, я принимаю на себя ведение
переговоров с Румынией об условиях ее выступления с нами против
Австрии и Германии и не премину постоянно осведомлять наших
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союзников о ходе этих переговоров. Одушевленный желанием привлечь
Румынию на нашу сторону, я готов отнестись очень внимательно
к справедливым ее притязаниям, но надеюсь найти у наших союзников
твердую поддержку при отклонении тех из румынских требований,
которые явятся для нас неприемлемыми.
Сазонов.
72.

Телеграмма министра иностранных дел послам в Париже и Лондоне,
посланнику в Бухаресте.
20 апреля (3 мая) 1915 г., Л1 2040.
Сегодня я впервые виделся с Диаманди, который наметил следую
щие земельные приращения, которые Румыния желала бы получить
за выступление вместе с нами против Австро-Венгрии: Буковину до
Прута, Трансильванин), Банат до Тиссы и часть Венгрии по линии от
Сегедина до слияния Самоша с Тиссой и далее по Карпатам до Буко
вины. Я ответил, что подобные притязания неприемлемы, так как мы
не можем согласиться ни на отдачу под власть Румынии русского насе
ления Буковины и Угорщины, ни на допущение румын к самому Бел
граду, для которого они могут стать не меньшей угрозой, нежели до сих
пор были австрийцы. На этом пока кончился наш первый разговор,
носивший, впрочем, вполне дружелюбный оттенок.
Сазонов.
73.

Секретная телеграмма верховного главнокомандующего товарищу
министра иностранных дел Нератову.
20 апреля (3 м ая) 1915 г., № 211.
Не имея известий из министерства иностранных дел о том, что
привез Диаманди, я, основываясь на частных сведениях, которые гласят
о каких-то чрезмерных требованиях Румынии и ее кичливом тоне, счи
таю нужным высказать министру иностранных дел свой взгляд с воен
ной точки зрения. Выступление Италии дает нам такой существенный
плюс, что выступление Румынии получает второстепенное значение.
Вследствие этого я считаю, что надо ей дать понять, что ее выступле
ние может быть допущено, но что, очевидно, ее вожделения чрезмерны
и совершенно неприемлемы. Раз Румыния свое предложение о высту
плении сделала даже позже подписания договора с Италией, то следует
этим воспользоваться для исправления будущей границы за-Карпатскоп
Руси, Буковины и Венгрии и в полном согласовании со стратегическими
основаниями, изложенными в моей записке, имеющейся в министерстве.
Глубоко уверен, что при твердости, вполне оправдываемой обстановкой,
Румыния будет вынуждена самим ходом дел примкнуть к нам, удовольствуясь тем, что мы ей дадим, тем более, что, насколько мне известно,
Англия и Франция своих требований не предъявят, а всецело поддер
жат наши.
Генерал-адъютант Н и к о л а и .
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Секретная телеграмма посланника в Бухаресте.
21 апреля (4 мая) 1915 г., Л? 261.
Братиано сегодня заявил здешнему французскому посланнику, что
если мы не согласимся дать Румынии линию Прута и Тиссы до Сегедина, то Румыния не примет участия в войне, и никакая сила в мире
не заставит Братиано согласиться на активное выступление его отече
ства. Он прибавил, что, в случае принятия румынских требований, он
готов обещать выступить около 15 мая старого стиля.
.Тично думаю, что румынское правительство пойдет на уступки
в Угорщине и, вероятно, согласится оставить сербам небольшую полосу
Баната, вдоль Дуная, для обеспечения обороны Белграда. Я также скло
нен думать, что непримиримость Братиано поддерживается в нем и коро
лем, который в душе не может сочувствовать выступлению Румынии и,
повидимому, старается его отсрочить. Кроме того, несомненно, чтоздешнее общественное мнение будет приветствовать согласие наше на
линию Прута, как компенсацию за Берлинский трактат, и будет склонно,
по крайней мере теперь, смотреть на реку Прут, как на окончательную
границу между Россией и Румынией. В виду вышеизложенного, я опа
саюсь, что в вопросе о Пруте общественное мнение станет на сторону
Братиано и что неуспех нынешних переговоров сделает искреннюю
кооперацию обоих государств во время нынешней войны чрезвычайно
трудной, а это в свою очередь может предрешить в неблагоприятном
смысле и их будущие отношения, по заключении мира.
Поклевский.
75.

Секретная телеграмма министра иностранных дел посланнику в Бухаресте.
22 апреля (5 мая) 1915 г., Л» 2083.
Ваша телеграмма № 261 получена.
О принятии нами линии Прута речи быть не может. Разграниче
ние Буковины должно быть произведено, как было условлено 18 сентября,
на основании этнографического начала с допущением лишь поправок
путем взаимного обмена небольшими участками для лучшего очертания
границы. Русское население Угорщины также не может быть отдано
Румынии. В Банате нельзя согласиться на удовлетворение тех притяза
ний румын, которые явно нарушают законные интересы сербов. Поэтому,
если Братиано будет настаивать на означенных неприемлемых требова
ниях, нам не удастся прийти к соглашению, тем более, что Франция
и Англия вполне разделяют наши взгляды, а с военной точки зрения
верховный главнокомандующий уже не придает теперь румынскому
выступлению прежнего значения. Вышеизложенное передается вам не
для передачи Братиано, а для вашего личного руководства в беседах
с нимС а з о и о в.
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76.

Секретная телеграмма министра иностранных дел послу в Париже.
24 апреля (7 мая) 1915 г., № 2126.
По имеющимся сведениям, Титтони телеграфировал в Рим и ска
зал румынскому посланнику в Париже, будто Делькассе считает спра
ведливым, чтобы Россия сделала Румынии уступки в Буковине взамен
уступок, которые Румыния могла бы сделать Сербии в Банате. Сомне
ваюсь, чтобы Делькассе действительно мог высказаться в этом смысле,,
так как французскому правительству известно, что в Буковине Россия
ничего другого не требует, как возможно полного проведения этногра
фического начала, и что поэтому нельзя говорить о каких-либо уступ
ках в этой области. Между тем утверждения Титтони способны вызвать
в Бухаресте надежду добиться при поддержке Франции значительных
приращений в Буковине за счет русской народности. Поэтому жела
тельно, чтобы Делькассе при первой возможности рассеял создавшееся
словами Титтони впечатление, которое может лишь укрепить Братианов его упорстве.
Сазонов.
77.

Секретная телеграмма посла в Париже.
26 апреля (9 мая) 1915 г., № 300.
Получил JY° 2126.
Ознакомил с ее содержанием Делькассе, который сказал мне самым
положительным образом, что он никогда и ни перед кем не высказы
вался в указанном здешним итальянским послом смысле и что он не
преминет сделать все, чтобы рассеять создавшееся вследствие слов
Титтони впечатление. Вам, впрочем, известно содержание инструкций,
данных им французскому посланнику в Бухаресте. По последним полу
ченным оттуда известиям, Братиано громко жалуется на недостаток под
держки со стороны Франции, что служит лучшим опровержением уве
рений Титтони.
И з в о л ь с к II й.
78.

Секретная телеграмма посланника в Бухаресте.
19 апреля (12 мая) 1915 г., № 274.
Костинеско выразил мне сегодня глубокое свое раздчаро&лннепо поводу нежелания русского правительства отдать Румынии Черновцы,
с которыми Румынию связывает историческое и национальное прошд**
и где имеет пребывание румынский митрополит. По его мнению, к.-лая
быть справедливым, границу можно было бы провести от Бесеа^ч/лт.
по Пруту и вслед за Черновцами, оставляя этот город Румынии, повести.
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•ее на юго-запад, предоставляя России проживающих здесь подле гра
ницы Галиции русин. Вышеизложенное Костинеско высказал исклю
чительно, как личное свое мнение.
Поклевский.
79.

Секретная телеграмма посланника в Бухаресте.
30 апреля (13 мая) 1915 г., №'277.
Получил ваш № 2204.
Братиано никаких признаков уступчивости не проявляет и третьего
дня вновь повторил французскому посланнику, что Румыния не высту
пит, если ей не будут гарантированы просимые ею. границы. До меня
дошло сведение, что императорское правительство желало бы предоста
вить дистрикт Торонталя Сербии и провести границу в Буковине между
Серетом и Сучавой. Позволю себе высказать мое откровенное мнение,
что подобное наше контр-предложение сделает выступление Румынии
невозможным и может даже вызвать в здешнем общественном мнении
антирусские чувства, а потому, если мы не придаем значения военной
кооперации Румынии, то нам лучше было бы в общих выражениях
отклонить румынские требования, признав их неприемлемыми. С другой
стороны, если бы мы предоставили Сербии лишь прилегающий к Дунаю
и населенный сербами Панчевский дистрикт или одну треть Торонтальского дистрикта и согласились провести границу в Буковине приблизи
тельно, как предлагал Костинеско, то положение Братиано сделалось бы
весьма трудным, так как мы имели бы на нашей стороне всех здешних
благоразумных государственных деятелей и общественное мнение, и
много шансов за то, что нам удалось бы тогда сломить упорство Бра
тиано. Во всяком случае возможно скорый ответ крайне желателен.
Поклевский.
80.

Секретная телеграмма министра иностранных дел посланнику в Бухаресте.
1 (14) мая 1915 г., № 2231.
Текст памятной записки от 1 мая, которая должна быть вручена
румынскому правительству 1).
«По распоряжению своего правительства румынский посланник
в Петрограде заявил министру иностранных дел о том, что, желая
присоединиться к России и ее союзницам, Румыния готова выступить
против Австро-Венгрии, как только державы гарантируют ей приобре
тение желательных для нее австро-венгерских территорий.
Г. Сазонов принял это заявление с искренним удовлетворением,
потому что всегда считал, что тесное единение между Россией и Румы
') Перевод с Французского.
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нией вполне отвечает интересам обоих соседних государств и что сотруд
ничество русской и румынской армий должно, как нельзя лучше, укре
пить связывающие оба народа узы дружбы. Он определенно сказал
при этом Диаманди, что Россия и союзники ценят высказанные Румынией
намерения и не преминут, с своей стороны, проявить доброжелательное
отношение к желанию румынского народа присоединить к королевству
живущих в Австро-Венгрии единоплеменников.
Впрочем, Румыния уже имела доказательства добрых чувств со сто
роны Франции и Англии,— первая помогает ей вооружаться, а вторая
предоставила ей заем на лондонском рынке. Россия, с своей стороны,
проявила свое дружеское расположение, подписав с Румынией 18 сентя
бря (1 октября) 1914 г. соглашение 1), коим устанавливался принцип,
на основании которого должно быть урегулировано аннексирование
договаривавшимися державами австро-венгерских территорий.
Придерживаясь этого соглашения, в силу которого разграничение
вышеупомянутых территорий должно основываться на принципе этно
графического большинства, императорское правительство считает нуж
ным наметить следующую линию, которая за исключением некоторых
мелких поправок могла бы в общем определить будущие приобретения
Румынии.
Исходя от нынешней границы Румынии близ Ботушаницы, линия
эта доходила бы к северу от Гадика до Сучавы, следовала бы затем
вверх по течению этой реки до Шипота, откуда прошла бы почти прямо
до настоящей границы Трансильвании к югу от Барзы. Следуя дальше
вдоль этой границы до Гутгика, демаркационная линия направилась бы
затем к западу, проходя немного южнее Над-Бании и затем, дойдя до
Самеша, пошла бы прямо к северо-западу на Тиссу—Ужлак; затем вдоль
этой Тиссы до Вазараса-Намени. Отсюда будущая граница Румынии
шла бы по линии, указанной г. Диаманди в записке, которую он вручил
г. Сазонову, т.-е. до впадения Мароша в Тиссу. Оттуда она должна
была бы пройти по Марошу приблизительно до Печки, а затем направиться
на юго-восток, оставив Темешвар и Белую-Церковь в Сербии, и достиг
нув затем близ Базиаса Дуная, спуститься по этой реке до нынешней
границы Румынии.
Проведенная таким образом линия охватывает обширную террито
рию, в состав которой входят все местности, где румынское население
составляет большинство, и даже, сверх того, некоторые части, насе
ленные преимущественно другими национальностями, которые, тем не
менее, державы готовы включить в предназначенную Румынии часть,
для того, чтобы придать границе более удобные очертания.
Г. Сазонов надеется, что румынский народ, в котором так развито
национальное чувство, с своей стороны, лучше, чем кто-либо другой,
поймет, что Россия и Сербия нравственно обязаны оставить за собой
территорию, где их соплеменники составляют большинство населения,
как это имеет место в южной Буковине и в западном Банате.
Англия, Франция и Россия единодушны в своем стремлении возможно
скорее прийти к соглашению с румынским правительством на указанных
■основаниях и желают доказать одушевляющее их стремление сговориться.
*) См. стр. 167.
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имея в виду готовность Румынии к скорому сотрудничеству, ожидать
которого после того, что говорил г. Диаманди, они хотят в самом бли
жайшем будущем».
С а з о н о в 1).
81

Секретная телеграмма министра иностранных дел посланнику в Бухаресте.
1 (14) м ая 1915 г., № 2235.
Сообщается в Париж и Лондон.
За № 2231 вам сообщается текст памятной записки от сего
числа, которую благоволите передать румынскому правительству в ответ
на сделанные им здесь через Диаманди предложения. Как вы увидите,
несмотря на почти ультимативный отгенок румынских требований, при
знанных нами и нашими союзниками совершенно неприемлемыми, ответ
наш составлен в дружественных выражениях и примирительном духе.
Предлагаемое нами разграничение отдает Румынии не только все земли
с преобладающим румынским населением, но и значительные области,
населенные почти сплошь венгерцами, сербами и отчасти даже рус
скими. Военное сотрудничество Румынии было бы несомненно встре
чено у нас с удовольствием, и я попрежнему придаю значение налажению между Россией и Румынией прочных добрососедских отношений,
но нельзя требовать, чтобы мы для этого пожертвовали своими сопле
менниками и справедливыми чаяниями союзного нам сербского народа
только потому, что Братиано вздумалось широко очертить вожделения
Румынии, которая еще недавно и не мечтала о подобных приращениях.
Образ действий Братиано начинает внушать подозрение, что он нарочно
предъявляет заведомо неприемлемые требования, чтобы сделать согла
шение с нами невозможным и уклониться от войны, свалив вину за
неуспех переговоров на нас. Если это предположение подтвердится,
нам не остается ничего другого, как огласить то, что мы были готовы
предоставить Румынии, дабы общественное мнение страны решило,
прав ли был Братиано, чрезмерной притязательностью оттолкнув дер
жавы и помешав осуществлению румынских народных пожеланий.
Сазонов.
82.

Секретная телеграмма посланника в Бухаресте.
5 (18 мая) 1915 г., № 286.
Получил ваш № 2231.
Я мог только сегодня утром передать Братиано изложенную
в вышеупомянутой телеграмме памятную записку, содержание коей
произвело на него крайне удручающее впечатление. Во время продол
жительного, вполне дружелюбного, разговора Братиано высказал сле
дующие соображения. Предложенная нами граница отнимает у Румынии
Ч Памятная записка была вручена Поклевским председателю румы нского совета мини
стров Братиано 5 (18) мая 1915 г.
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чуть не более половины исконной румынской Буковины, и, санкцио
нируя значительные земельные приращения к румынскому королевству,
она все-таки не дает прочного размежевания между Румынией и Сер
бией и гарантии для спокойного существования будущей Румынии
между ее двумя славянскими соседками. При этом наши новые вла
дения в Буковине берут в тиски часть Молдавии, что породит у румын
страх за их собственную нынешнюю территорию. Вообще, Братиано
считает, что наш ответ как бы подтверждает мнение наших здешних
недоброжелателей о том, что румынские государственные интересы
приносятся нами всегда в жертву самому незначительному славянскому
интересу, и усидит уже существующую здесь боязнь охвата Румынии
славянскими государствами. Братиано сказал, что при этих условиях
он лично доложит королю, что он не может взять на себя ответствен
ность за объявление теперь же войны Австрии и что он предполагает
со временем оккупировать австро-венгерские провинции с румынским
населением, как то предоставлено Румынии соглашением ее с нами
от прошлого сентября. Я заметил на это, что упомянутое соглашение
заключено им лично без ведома короля, и нами без ведома наших
союзников, что оно, вообще, носит чисто переходный характер к согла
шению о военной кооперации и что только последнее может дать
Румынии полные и совершенно бесспорные гарантии для осуществле
ния и закрепления за Румынией ее национального идеала. Братиано
выразил тут мнение, что, если бы не лойяльность его по отношению
к нам и не желание вести переговоры на два фронта, то весьма
возможно, что оккупирование румынских провинций Австро-Венгрии
могло бы состояться даже без войны с Австрией и Германией. Я ука
зал также Братиано, что мы и наши союзники имели полное право
рассчитывать на немедленное и без всяких новых условий активное
выступление Румынии, и потому здешние теперь столь чрезмерные
притязания, вполне естественно, произвели на нас самое тягостное впе
чатление и возбудили даже сомнение относительно искренности желания
Румынии принять участие в войне. Лично от себя я позволил себе
добавить, что представление Братиано более умеренных контр-пред
ложений во всяком случае рассеяло бы указанное сомнение и могло бы
этим создать более благоприятную обстановку для обеспечения румын
ских пожеланий. Мои слова произвели на Братиано некоторое впеча
тление, и он стал горячо уверять меня в своем искреннем желании
принять немедленное участие в общей войне, если ему удастся обес
печить спокойное существование будущей Румынии, и выражал лишь
недоумение по поводу того, чем мы можем поступиться в своих требо
ваниях, когда лишь полное их осуществление действительно гаранти
рует интересы Румынии. В заключение он просил передать вашему
высокопревосходительству его частный ответ, что наша памятная
записка его ошеломила, но что он не может отступиться от двух выста
вленных им условий. В течение разговора у Братиано промелькнула
мысль, что он имел в виду вернуть Болгарии Добрич и что он мог бы
отдать ей и Балчик, если бы Сербия, сохранив Монастырь, отказалась
от своих притязаний в Банате. Братиано думает, что в случае высту
пления Румынии Болгария должна бы последовать ее примеру и удо
вольствуется тогда, вероятно, линией Вардара. Кроме того. Братиано
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высказывал мне готовность, если весь Банат будет отдан Румынии,,
обязаться не укреплять лежащего против Белграда побережья Дуная.
Точно не могу сказать, но думаю, что Братиано даст нам также и офи
циальный ответ.
Поклевский.
83.

Секретная телеграмма министра иностранных дел посланнику в Бухаресте.
в (19) м ая 1915 г., № 2320.
Сообщается в Париж и Лондон.
По поручению Делькассе, французский посол спросил меня, нельзя ли
найти среднее решение между крайними требованиями румын и моим
ответным предложением. При этом Палеолог указал на линию Серета
в Буковине и на возможность уступки румынам северо-восточной
части Торонтальского округа в Банате. Я ответил, что после моих
недавних предложений слово теперь за Братиано, но что, если послед
ний сделает мне новое предложение в намеченном смысле, я готов
буду вновь доказать нашу сговорчивость и принять примирительное
решение на указанной почве. Я подчеркнул однако, что непременным
условием такой уступки с моей стороны будет выступление Румынии
не позднее 13-го (26-го) мая.
Благоволите руководствоваться вышеизложенным в ваших пере
говорах с Братиано.
Сазонов.
84.

Секретная телеграмма министра иностранных дел послу в Париже.
6 (19) м ая 1915 г., № 2321.
Ссылаюсь на мою телеграмму Поклевскому JV° 2320.
Указывая на особенное значение выступления Румынии при сло?кившейся ныне обстановке в Галиции и на Карпатах, Палеолог просил
меня принять подсказанное Делькассе примирительное решение,
согласно которому Румыния получила бы Буковину по Серет и северовосточную часть Торонтальского округа в Банате. Чтобы снять с себя
перед союзниками всякую ответственность за возможный неуспех пере
говоров с Румынией, я согласился на это предложение на указанных
в моей телеграмме Поклевскому условиях. Было бы желательно однако,,
чтобы французы облегчили наше положение в Галиции усилением,
начатого ими наступления на их восточной границе.
Сазонов.
85.

Секретная телеграмма посла в Париже.
8 (21) м ая 1915 г., № 326.
Получил ваши AW 2320 и 2321.
Сообщил их содержание Делькассе, который подтвердил мне, чтоон уже предписал французскому посланнику самым энергичным образом
воздействовать на румынское правительство, дабы склонить его к при-
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нятию ваших условий. Он уже раз сказал мне, что считает эти усло
вия крайне умеренными и справедливыми и надеется, что Грэй и Соннино также энергично поддержат их в Бухаресте. Что касается,
заключительной части вашей телеграммы № 2321, Делькассе сказал
мне, что, как вам должно быть известно, генерал Жоффр уже начал,
энергичное наступление, увенчавшееся весьма, чувствительными успе
хами; одним из последствий этого наступления явилось возвращение
на здешний театр двух германских дивизий, направленных на наш.
фронт; по достоверным сведениям, германцы присылают сюда значи
тельные подкрепления, хотя неизвестно, берут ли они их с нашегофронта или из числа новых формирований. За последние дни военные
операции затихли, вследствие крайне неблагоприятной погоды, но, как
только условия эти улучшатся, генерал Жоффр намерен самым энер
гичным образом продолжать наступление, задуманное им в широких,
размерах.
Извольский.
86 .

Секретная телеграмма посланника в Бухаресте.
9 (22) м ая 1915 г., Л® 291.
Получил вашу телеграмму 2320.
По поручению своего правительства здешний французский послан
ник сообщил сегодня Братиано, что, если румынское правительство
выкажет большую примирительность в переговорах, то оно может
рассчитывать на значительное улучшение границы будущей Румынии
в Буковине и Банате; при этом Блондель приблизительно указал на
(пропуск) вашим высокопревосходительством уступки. Братиано ответил,
что лишь границы Прута, Тиссы и Дуная могут обеспечить будущее
спокойное существование Румынии и что поэтому он не может отка
заться от этих условий. Считаю долгом доложить, что Братиано конфи
денциально ознакомил главных деятелей оппозиции с содержанием
нашего официального ответа на румынские предложения и что все
эти лица находят невозможным на этих условиях вести агитацию за
немедленное выступление Румынии и выражают лишь надежду, что
нами не сказано еще последнее слово. Вчера ir сегодня в некоторых
здешних газетах появились уже статьи о ведущихся ныне в Петро
граде переговорах, при чем нам приписывается неуступчивость, которая
комментируется в довольно враждебном тоне. Мои коллеги и я прини
маем возможные меры воздействия на прессу, дабы помешать появле
нию подобных статей в румынских независимых органах печати,
и широко знакомим главных общественных деятелей с готовностью
России пойти в широких размерах навстречу румынским пожеланиям.
Поклевский.
87.

Секретная телеграмма посланника в Бухаресте.
30 мая (12 июня) 1915 г., № 326.
Согласно указаниям вашего высокопревосходительства, я поста
рался проверить сегодня у Братиано заявление Диаманди о том. что-
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Румыния готова выступить против Австро-Венгрии через несколько
дней по заключении соглашения с нами. Братиано ответил, что вслед
за принятием нами его условий Румыния будет готова к немедленному
выступлению, но что, как он уже указал мне 18 прошлого апреля, —
моя телеграмма Л® 251, — точный момент такового будет установлен
военной конвенцией, которая должна также определять способ кооперации
наших и румынских войск и обеспечить Румынию военными припа
сами. Я возразил, что такая постановка вопроса ставит момент высту
пления Румынии в зависимость не от нынешних, а от будущих пере
говоров между военными, что подобные переговоры едва ли могут быть
даже начаты ранее, чем срок выступления Румынии будет точно опре
делен, и что это. наконец, противоречит не только действиям Диаманди
и словам, сказанным мне третьего дня самим Братиано, но и завере
ниям королевы, изложенным в письме к государю императору. В конце
концов Братиано заявил, что он не может точно определить срок для
объявления войны Австро-Венгрии, не посоветовавшись предварительно
со здешними военными, и что, если ему и удастся определить такой
срок, то он по необходимости должен быть максимальным в смысле
отсрочки, между тем как предоставление решения этого вопроса воен
ной конвенции повело бы, по его мнению, к более скорому выступлению
Румынии. Во всяком случае он обещал дать ответ в будущую среду.
Я на этом закончил свой разговор с Братиано, ни одним словом не
намекнув ему на возможность каких-либо дальнейших уступок с нашей
стороны. Что касается до других здешних политических деятелей, то
некоторые из них находят, что нынешний момент особенно опасен для
выступления Румынии в виду нашего отступления в Галиции и из Север
ной Буковины, что будто бы делает ныне кооперацию наших и румын
ских войск невозможной. Другие жалуются на вялость и угнетенное
яастроение общественного мнения, так что едва ли можно теперь же
■рассчитывать на их успешное воздействие на Братиано.
Поклевский.
88.

Секретная телеграмма посланника в Бухаресте,
5 (18) ию ня 1915 г., № 339.
№ 1. Ссылаюсь на мои телеграммы № № 326 и 337.
Ответ Братиано передается мной в телеграмме № 2, с текстом
коей я его ознакомил, и он с ним согласился. Несмотря на продол
жительное и довольно бурное объяснение, мне не удалось добиться от
Братиано большего в смысле сокращения срока для выступления
Румынии, и он лишь в конце концов отказался от некоторых двусмы
сленных фраз, которые еще более затемнили смысл его предложения,
исходящего, вообще, из предположения, что все румынские предло
жения могут быть нами приняты.
Братиано ставит строжайшую
тайну непременным условием дальнейших переговоров и просит, чтобы,
в случае принятия Румынией срока для ее выступления и начала
переговоров с нами по военной конвенции, об этих обстоятельствах
был осведомлен в Бухаресте, кроме него, лишь я. Не зная, как
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отнесется императорское правительство к ответу Братиано, я не считал
себя в праве давать ему какие - либо указания на возможность дальней
ших с нашей стороны уступок, но я вновь настаивал, хотя и без
успешно, на неприемлемости его требований в Буковине, Угорщине
и Торонтале.
Мои французский, великобританский и итальянский коллеги, так
же, как и я, не имеем вполне твердой уверенности в Братиано, а потому
нам крайне трудно высказаться за тот или другой способ действий
в настоящую минуту. В принципе нам кажется, что если союзные
державы допускают возможность принятия всех румынских требований,
то нам следовало бы в таком случае сделать это немедленно, обязав
взамен этого Румынию выступить чрез пять недель со дня названного
предложения и сейчас же начать переговоры о военной конвенции.
Если удовлетворение всех румынских требований невозможно, то мы
могли бы сделать Румынии предложение, которое заключало бы:
1) максимум допускаемых нами уступок, дальше которых мы ни
в каком случае не пойдем;
2) срок для выступления Румынии;
3) обещание по мере возможности снабдить Румынию военными
припасами и другими предметами, в коих она может нуждаться.
Мы тоже думаем, что наши уступки должны включать принятие
линии Костинеско в Буковине и отдачу сербам лишь площади в не
сколько десятков километров к северу от Дуная и в Торонтале. Отно
сительно последнего, может-быть, даже лучшим решением было бы
предоставление последующему арбитражу размежевания между Румынией
и Сербией указанной спорной полосы этого дистрикта, при чем будущие
обладатели этой территории должны обязаться ее не укреплять и не
содержать в ней гарнизонов.
Считаю долгом добавить, что, по имеющимся у меня сведениям,
румынские военные эксперты не находят выступление Румынии при
нынешних обстоятельствах невозможным, но, по их мнению, концент
рация и мобилизация войск должны делаться постепенно и весьма
секретно, так что Румынии для начала военных действий ну?кен срок
минимум в пять недель.
Поклевский.
89.

Секретная телеграмма посланника в Бухаресте *).
5 (18) ию ня 1915 г., № 340.
№ 2. Г. Братиано заявил, что он готов принять определенное обяза
тельство начать военные действия против Австро-Венгрии не позднее,
как через два месяца после подписания политического соглашения
между державами и Румынией. Перед выступлением Румынии между
нею и Россией должна быть заключена военная конвенция,- имеющая
установить наиболее действительное сотрудничество русских и румын
ских войск соответственно тому, каково будет положение дел на театре
‘ ) П еревод с Французского.

Ц арская Россия.
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военных действий к моменту выступления Румынии; этой же конвен
цией должна по мере возможности обеспечиваться последней помощь
со стороны союзных держав в деле поставки и доставки Румынии
военных припасов, в которых она может нуждаться. По моей просьбе,
г. Братиано определенно сказал, что выработка условий конвенции ни
в коем случае не задержит выступления Румынии. В ответ на мои
возражения по поводу столь отдаленного срока выступления Румынии
г. Братиано заявил, что он готов принять во внимание следующее
предложение, которое державы могли бы ему сделать. Если выше
названные державы примут все политические требования румынского
правительства с условием, чтобы Румыния выступила через пять недель
после того, как это предложение будет сделано, г. Братиано выражает
готовность тотчас начать переговоры в целях заключения вышеупомя
нутой военной конвенции и надеется, что Румыния будет в состоянии
выступить в желательный державам срок: если бы, однако, послед
него не случилось, то само собой разумеется уступки, на которые
условно согласились державы, утратили бы свою силу и значение.
П оклевский.

90.

Секретная телеграмма начальника штаба верховного главнокомандующего.
7 (20) ию ня 1915 г., № 285.
Ссылаюсь на телеграммы Поклевского за № № 339 и 340.
Принимая во внимание настоящую военную обстановку, не могу
щую измениться к лучшему в близком будущем, считаю очень важным
не отклонять предложений Братиано. Действительное военное высту
пление Румынии было бы, конечно, наиболее ценным сейчас же, но,
так как это не достижимо, то можно, с военной точки зрения, прими
риться и с ее выступлением через пять недель, ибо самый благоприятный
момент для ее кооперации уже прошел. Теперь же самое важное
не упускать момента для закрепления Румынии в нашем лагере, так
как переход ее в лагерь противника, в случае возможного нашего
отступления из Галиции, несомненен. Для достижения этого, по моему
убеждению, мы можем принять все политические условия, поставленные
Братиано, при чем предложенный в телеграмме № 339 способ ведения
переговоров представляется вполне целесообразным, а именно, согла
сившись немедленно на политические условия Румынии, обязать ее
взамен выступить через не позже пяти недель со дня названного пред
ложения и сейчас же начать переговоры о военной конвенции. В общем,
образ действий окажется тождественным с тем, какой был принят
в переговорах с Италией. К сему прибавлю следующие соображения
частного военного характера:
1) Желательно, тотчас по заключении политического соглашения,
чтобы Румыния безусловно закрыла свою границу для транзита военных
грузов в Турцию. Это возможно, сохраняя до поры до времени
в тайне состоявшееся соглашение.
2) Относительно Баната: надо выговорить для Сербии необходимую
для защиты Белграда зону.
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С военной точки зрения важнее, чтобы пространство, выговари
ваемое для Сербии, было меньше (но не менее 20 верст шириною),
но с правом укрепления, чем наоборот.
3)
Относительно военного снабжения надо ясно установить, чт
мы можем обещать Румынии продовольствие, лошадей, скот и т. п..
но не снаряды, пушки, ружья и т. п., в которых сами нуждаемся.
Это могли бы обещать и союзники.
Я н у ш к е в и ч.
91.

Секретная телеграмма посланника в Бухаресте.
10 (23) июня 1916 г., № 352.
Получил № 2945.
В ответ на сделанное мной, в соответствии с полученными указа
ниями, предложение, Братиано выразил глубокую радость по поводу
предоставления Румынии Буковины по Пруту с городом Черновцами.
На проведение будущей границы в Мармарошском комитете по течению
реки Тиссы он согласен. Что касается Баната, то Братиано, несмотря
на все мои убеждения, попрежнему находит совершенно необходимым
для будущего спокойного существования Румынии отмежевание ее
границами рек Дуная и Тиссы. Он готов ввести в лежащую против
Белграда часть 'Торонтальского дистрикта рпециальный нейтральный
режим, может даже выкупить принадлежащие сербам на этой террито
рии земли, но он убежден, что выступление Румынии при нынешних
тяжелых и увеличивающих риск условиях заслуживает особого воз
награждения. Братиано при этом отметил, что многие другие румын
ские политические деятели являлись горячими сторонниками более
раннего выступления Румынии, но что теперь многие из них угнетены
событиями в Галиции, между тем как на него отступление наших
войск не производит особенного впечатления, и он лишь заботится
о надлежащем обеспечении будущего существования румын. Братиано
заверил меня также, что он готов обязаться выступить через пять недель
со дня заключения между нами политического соглашения, но мне
не удалось убедить его считать этот срок с 10-го июня. В конце
разговора Братиано просил у меня 24 часа, т.-е. до пятницы утром,
на размышление для окончательного .ответа относительно Баната.
Из всего разговора я должен однако вывести заключение, что в этом
вопросе он едва ли уступит.
Поклевский.
92.

Секретная телеграмма посла в Париже.
14 (27) ию ня 1915 г., № 393.
Я нашел сегодня Делькассе крайне удрученным последними изве
стиями из Бухареста, по которым Братиано продолжает ставить высту
пление Румынии — и то лишь в пятинедельный срок — в зависимость
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от удовлетворения в полном объеме ее территориальных претензий
на Буковину и на Банат. Делькассе еще не знает, как к этому отно
сятся в Лондоне и, в особенности, в Петрограде. Что касается до него,
то, если бы Россия и Англия согласились на румынские требования,
он, со своей стороны, не имел бы против них возражений. «Но, — при
совокупил он, — необходимо принять во внимание чувства горечи и раз
очарования, вызванные в Сербии решением союзников относительно
Македонии и, в особенности, тем, что ей даже не было сообщено
с точностью о предназначенных ей компенсациях. По мнению Дель
кассе, если союзники, дабы заручиться военной помощью Румынии,
согласятся на ее требования, следовало бы поставить Сербию в извест
ность о том, что она не только получит Боснию, Герцеговину
и такую - то часть Далматинского побережья, но также, что союзники
не будут возражать против того, чтобы сербы осуществили мысль
о Великой Сербии посредством слияния Хорватии с сербским королев
ством. Если указанным путем удастся заручиться выступлением
Румынии, а за ней, вероятно, и Болгарии, то вслед за сим необходимо
тщательно согласовать планы военных действий всех союзников, дабы
в полной мере использовать их численное превосходство и заставить
противников разделить свои силы.
Продолжение следует.
Извольский.
93.

Секретная телеграмма посла в Париже.
16 (29) ию ня 1915 г., Ж° 394.
Продолжение моего JV° 393.
Хотя в разговоре со мной Делькассе тщательно воздержался
от какой бы то ни было критики по нашему адресу или попытки
повлиять на наше решение, я не мог не заметить, что затяжка наших
переговоров с Румынией возбуждает в нем крайнее беспокойство.
Оборот, принятый военными событиями как в Галиции, так и на здешнем
театре, вызывает здесь весьма нервное настроение. Начавшееся
больше месяца тому назад наступательное движение французской
армии, несмотря на упорный характер борьбы и на громадные потери,
до сих пор увенчалось лишь частичными успехами, и здесь начинают
сомневаться в возможности, путем фронтальной атаки, пробить герман
ские линии и отбросить неприятеля за пределы Франции. Возникает опа
сение второй зимней кампании в траншеях или переброски сюда
с восточного фронта крупных германских сил и массового наступления
на Калэ или на Париж. Спасения здесь продолжают ожидать от флан
гового движения Италии и Румынии, выступлению коих поэтому
придается чрезвычайное значение. В правительственных кругах до сих
пор не проявляется малодушия или усталости, но в общественном
настроении уже на&иодаются некоторые тревожные симптомы, с кото
рыми необходимо считаться. Вторая зимняя кампания в траншеях или
неприятельское вторжение могут вызвать здесь припадок отчаяния
и внутренние волнения. Хотя Делькассе и его товарищи открыто
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этого не высказывают, для меня ясно, что они разделяют мнение пар
ламентских кругов, что при нынешних обстоятельствах военные сооб
ражения должны иметь решительное значение и что поэтому содей
ствие Румынии должно быть куплено какой бы то ни было ценой.
На все вышеизложенное считаю своей обязанностью обратить
серьезнейшее ваше внимание, ибо, в случае окончательного неуспеха
переговоров с Румынией и возможного неблагоприятного оборота собы
тий на здешнем театре, французское общественное мнение не преминет
возложить на нас ответственность за таковой оборот.
Извольский.
94.

Телеграмма министра иностранных дел послам в Париже и Риме.
17 (30) ию ня 1916 г., № 3102.
Сообщается в Лондон.
Для привлечения Румынии Россия решилась согласиться на все
требования румын в Буковине, под условием выступления Румынии
не позже, чем через пять недель со дня соответствующего заявления
в Бухаресте, сделанного 10 июня старого стиля. Братиано, согла
шаясь, в свою очередь, на некоторые уступки в Угорщине, продол
жает настаивать на получении всего Баната и готов обещать высту
пить только через пять недель по заключении политического согла
шения. При этом он выставляет новое требование о немедленной
доставке в Румынию, до ее выступления, заказанных во Франции
и Италии боевых припасов. Прежде чем обсуждать вопрос о Банате,
благоволите выяснить отношение французского и итальянского прави
тельств к означенному требованию Братиано, ибо я не могу ответить
на него без надлежащего полномочия Франции (Италии).
Сазонов.
95.

Секретная телеграмма посланника в Софии.
23 июня (6 ию ля) 1915 г., № 385.
Копия в Бухарест.
Вернувшийся в понедельник после трехнедельного пребывания
в Бухаресте румынский посланник сейчас же зашел ко мне и сказал,
что Братиано поручил ему передать мне, что переговоры наши
с Румынией накануне благополучного завершения, после чего после
дует военное соглашение и скорое совместное с нами выступление
Румынии. Он даже определил ‘приблизительный двухмесячный срок,
необходимый для пополнения наших военных припасов, прибавив,
однако, что, если военные соображения того позволят, то Румыния
выступит и раньше. Де-Русси сказал, что в менее подробной форме
ему поручено сделать подобное же заявление и другим посланникам
Согласия. По его словам, Братиано хочет во всем следовать примеру
Италии и до момента мобилизации будет не только скрывать свое
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:е=«?нне. но принужден будет быть-может для отвода-мол глаз, вести
“•ереговоры с австро-немцами, что не должно-де нас смущать. Считаю
jjjtom сообщить вам этот разговор, не зная, в каком истинном поло
жении находятся наши переговоры с Румынией.
Савинский.
96.

Секретная телеграмма посла в Париже.
25 ию ня (В ию ля) 1915 г., .V 414.
Копии в Лондон и Рим.
Делькассе сказал мне, что им получено вчера согласие лондон
ского кабинета на предоставление Румынии всего Баната, при чем оба
полагают, взамен этой уступки, обещать Сербии Землин с необходимою
для стратегического обеспечения Белграда полосой. Таким образом,
Братиано получает удовлетворение всех выставленных им требований
и должен будет окончательно раскрыть свои карты. Пуанкаре счи
тает, что сейчас все усилия должны быть направлены к скорейшему
подписанию соглашения с Румынией, выступление которой может
вовлечь и Болгарию.
Извольский.
97.

Секретная телеграмма министра иностранных дел послу в Лондоне.
27 ию ня (10 июля) 1915 г., № 3304.
Румынское правительство намерено на-днях просить Англию
о новом займе. Считаю желательным, чтобы великобританское прави
тельство использовало это обстоятельство к общей выгоде союзников
для побуждения Румынии к ускорению своего выступления.
Сазонов.
98.

Секретная телеграмма министра иностранных дел посланнику в Бухаресте.
27 ию ня (10 июля) 1915 г., «Л? 3303.
По соглашению с Францией и Англией, решено полностью удовле
творить требования Братиано, а именно, уступить Румынии Буковину
по Прут, Угорщину по Тиссу и весь Банат, под непременным усло
вием, чтобы Румыния обязалась: 1) выступить против Австро-Венгрии
не позже, чем через пять недель со дня подписания политического
соглашения, 2) ныне же строжайше воспрепятствовать пропуску каких бы
то ни было военных припасов в Турцию, 3) уступить Болгарии Добрич
и Бальчик и 4) в Банате не укреплять имеющего быть определенным
впоследствии пространства против Белграда, не содержать там войск
иначе, как определенного количества вооруженной силы для полицей
ской службы, и, уплачивая вознаграждение сербам, которые пожелали бы

—

199 —

выселиться, предоставить остальным свободное развитие с сохранением
своего языка и народности. В случае соглашения по этим главным
предметам, державы готовы удовлетворить выраженные Братиано поже
лания и в отношении военного снабжения.
Благоволите переговорить в указанном смысле с Братиано и обра тить его внимание на то, что державы, решившиеся на столь крупные
уступки Румынии, в праве требовать немедленного и положительного
ответа, чтобы соглашение могло быть точно выработано и подписано
через несколько дней. Всякие новые попытки Братиано затянуть
переговоры после того, как все его требования получили удовлетво
рение, явятся доказательством его неискренности и заставят державы
взять назад делаемые ныне уступки.
С' а з о н о в.
99.

Секретная телеграмма министра иностранных дел послам в Париже,
Лондоне, Риме, посланнику в Бухаресте.
1 (14) ию ля 1915 г., № 3369.
Так как становится все яснее, что при нынешних обстоятель
ствах Румыния ни за какие уступки не согласится выступить против
Австро-Венгрии в определенный срок, считаю продпочтительным,
прежде чем сделать в Бухаресте предположенное заявление о согласии
держав на уступку Баната, дружественно запросить Братиано, готов ли
он, вообще, установить срок выступления Румынии, если все до сих
пор выставленные им требования будут удовлетворены державами.
До получения отзыва союзников по сему вопросу, благоволите
воздержаться от исполнения поручения, заключавшегося в моей теле
грамме № 3303.
Сазонов.
100.

Секретная телеграмма министра иностранных дел посланнику в Бухаресте.
21 ию ля (2 августа) 1915 г., № 3756.
Сообщается в Париж, Лондон, Рим.
Вследствие настояний наших союзников, которые надеются путем
немедленного заключения договора с Румынией оградить себя от про
воза через последнюю военной контрабанды для Турции, императорское
правительство согласно удовлетворить все поставленные Братиано тре
бования под условием, чтобы Румыния обязалась отныне же не пропу
скать никаких военных припасов для наших врагов и дала нам воз
можность действительного надзора за этим, а также—чтобы незамедли
тельно был прислан в ставку верховного главнокомандующего уполно
моченный для выработки военного соглашения, долженствующего уста
новить условия и срок румынского выступления. Как было условлено
между союзниками, политическое соглашение должно быть выработано
вами совместно с Братиано и сообщено на одобрение держав, чтобы
затем быть подписано представителями последних в Бухаресте.
Сазонов.
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101 .

Секретная телеграмма посланника в Бухаресте.
1 (14) августа 1915 г., № 453.
Братиано сообщил мне сегодня весьма конфиденциально,
здешний сербский посланник просил его на-днях сделать в Н ина
официальное представление о том, что уступки в Македонии в польз*
Болгарии, которых требует от сербского правительства Четверно!
Согласие, противоречат интересам Румынии. Братиано ответил, ч я
он не только сочувствует предпринятому Четверным Согласием дел||
примирения балканских государств между собой, но что Румынн»
сама готова с этой целью принести некоторые территориальные жертви
в пользу Болгарии, а потому она никоим образом не может предпри
нять в Нише просимого шага. Составленный в этом смысле ответ
Братиано предполагает также сообщить Пашичу через румынского
посланника в Сербии. По сведениям Братиано, сербское правитель
ство, будто бы, готово уступить Болгарии Македонию до Вардара.
но не более этого. Братиано также получил сведения о том, что
греческое правительство поощряет Сербию к неуступчивости и что
оно ей обещает, в случае надобности, вооруженную помощь Греции.
Поклевский.
102.

Секретная телеграмма посланника в Бухаресте.
5 (18) сентября 1915 г., № 534.
Согласившись в принципе на предоставление румынскому прави
тельству займа в 7 миллионов фунтов стерлингов, великобританское
правительство сначала желало, взамен этой денежной ссуды, добиться
изменения соглашений, предположенных к заключению между румын
ским, австрийским и германским правительствами о транзите товаров.
После того, как Братиано нашел невозможным выполнить это условие,
великобританское правительство потребовало от румынского правитель
ства взамен займа выполнения следующих двух обязательств: во-пер
вых, не заключать с другими правительствами соглашений, которые
могли бы ослабить силу данного нам румынским правительством обе
щания не пропускать военных припасов и материалов в Турцию непо
средственно или через Болгарию; во-вторых, торжественно обещать,
что Румыния в течение нынешней войны не выступит ни против
Англии, ни против ее союзников, при чем обещание это должно быть
дано в такой форме, чтобы оно было сочтено обязательным не только
что для нынешнего румынского правительства, но и для последующих.
Это требование было мотивировано не недоверием к Братиано,
а заявлениями в печати Маргиломана о том, что его партия не при
знает силы принятых кабинетом международных обязательств, если они
не будут облечены в требуемые здешней конституцией формы (пропуск).
Братиано принял первое требование с оговоркой, что относительно
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транзита для Болгарии он должен руководствоваться заключенным
весною румынско- болгарским соглашением. От принятия же второго
требования он уклонился, заявив великобританскому посланнику, что
он считает данные им Четверному Согласию заверения обязательными
и для его преемников, что лучшей гарантией выполнения Румынией
намеченной им программы является удержание у власти нынешнего
кабинета, и он видит возможность своего падения лишь в случае
агитации против него со стороны наших сторонников, или — если нами
вообще совершены были бы какие-либо крупные ошибки. Он нахо
дит, что принятию Румынией требуемого великобританским правитель
ством обязательства, должны предшествовать разные внутренние пере
говоры, которых лучше было бы не возбуждать при нынешних
обстоятельствах и которые, может-быть, в конце концов привели бы
даже к отставке кабинета.
Поклевский.
103.

Секретная телеграмма посла в Париже.
29 сентября (12 октября) 1916 г., № 639.
Не могу скрыть от вас, что возбуждение против России, вслед
ствие сомнения в нашей готовности участвовать в военных действиях
на Балканах, с каждым днем усиливается в здешних парламентских,
газетных и даже правительственных кругах. С одной стороны, нас
выставляют главными виновниками создавшегося на Балканах поло
жения, вызванного, будто бы, нашей несговорчивостью по отношению
к Румынии и систематическим пристрастием к Болгарии. С другой—
указывают, что отсутствие наших войск не только нанесло бы удар
союзному престижу и историческому положению России среди бал
канских народов, но поставило бы и Францию и Англию в самое
невыгодное и опасное положение, внушив против них сказанным
народам сомнение в единении союзников. Открывающемуся на Бал
канах новому фазису великой войны здесь придают громадное
значение и считают, что открытие австро-германцами пути в Констан
тинополь, помимо того, что оно прекратит доступ к России, даст
Австрии и Германии возможность получать в неограниченном количе
стве из Малой Азии продукты и людей. Поэтому общественное мнение
громко требует, чтобы этому новому напору были противопоставлены
соединенные усилия всех четырех союзных держав; в противном
случае возникнет вопрос, может ли Франция, без уверенности быть
поддержанной на Балканах, рисковать ослабить свои силы на главном
своем фронте. Указывают на то, что Россия должна получить после
войны за счет Турции наибольшие выгоды и что, если она не будет
участвовать в общем (пропуск) Франция и Англия должны будут пере
смотреть свои решения касательно Константинополя и проливов.
Статья в этом смысле появилась в столь серьезном органе, как «Журналь де-деба». Сегодня некоторые влиятельные газеты опять выска
зывают, что, ради спасения положения и привлечения Румынии, Россия
должна пожертвовать частью Бессарабии. Все это создает здесь
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крайне для нас неблагоприятную атмосферу и может серьезно игр
зиться на наших отношениях с Францией. Между прочим, на эт
почве происходит ожесточенная кампания против Делькассе и Палеолси
могущая кончиться их увольнением.
Извольский.
104.

Секретная телеграмма посланника в Бухаресте.
1 (14) октября 1915 г., Л1 606.
Вчера, 30 сентября, вечером Барклай, по поручению своего правя
гельства, предложил Братиано заключить военную конвенцию, на осно
вании коей Румыния объявит немедленно войну Германии, Австрн
и Болгарии, а союзники обяжутся доставить в Салоники свои войск
численность коих составит к концу ноября 150.000 человек, а к конц
года 200.000. Кроме того, Англия обещает категорически потребоват
от Греции выполнения ее союзных по отношению к Сербии обяза
тельств. В том же сообщении упоминается о поставке нам Англие
в течение двух месяцев 500.000 ружей, что позволит нам усилит
нашу армию и предпринять на южном фронте серьезные совместны
с Румынией действия. Братиано выразил разочарование по повод
малочисленности союзных войск и столь позднего их прибытия в Сале
ники, вследствие чего Румынии пришлось бы около двух месяце
воевать без чьей-либо поддержки. Английское предложение буде
сегодня обсуждаться в совете министров, и Братиано даст офр
циальный ответ завтра или послезавтра.
Поклевский.
105.

Секретная телеграмма посланника в Бухаресте.
4 (17) октября 1916 г.
Костинеско, посоветовавшись с некоторыми коллегами, сделал
мне сегодня, 4 октября, следующее заявление. Если Россия может
выделить армию в 300.000 человек для действий на Балканах и если
она будет просить румынское правительство о пропуске этой армии
чрез румынскую территорию и, вместе с тем, предложи!' Румынии
начать совместно с помянутой армией военные действия, то Кости
неско ручается, что ни одно румынское правительство не будет
в состоянии устоять перед подобным предложением и неминуемо его
примет. По мысли Костинеско и его единомышленников, наша армия,
непременно вышеуказанной численности, вместе с румынским отрядом
в сто тысяч человек будет действовать против Болгарии и Турции
а вся остальная румынская армия перейдет через Карпаты и отрежет
путь отступления вторгнувшимся в Сербию австро - германцам. Кости
неско просил меня держать наш разговор в строжайшем секрете
и не сообщать о нем даже никому из моих иностранных коллег,
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Обещая передать означенное предложение на усмотрение вашего
высокопревосходительства, я отозвался вместе с тем полным незнаннем
относительно возможности его осуществления.
Поклевский.
106.

Секретная телеграмма посланника в Бухаресте.
19 октября (1 ноября) 1916 г., № 671.
Некоторые указания на предложение займа румынскому прави
тельству со стороны «Дейтше Банк» мною получены лично от амери
канского посланника и подтверждаются из других источников. В момент
заключения первого болгарского займа в Лондоне «Дисконто - Банк»
действительно предлагал румынскому правительству денежную ссуду
взамен обещания нейтралитета, но это предложение было отклонено.
По словам Костинеско, германский посланник будто бы на-днях
сказал ему, что Румыния могла бы получить в Германии и Австрии
один или два миллиарда франков и, кроме того, Бессарабию и Буко
вину, если она выступит против нас. Слова Костинеско отчасти под
твердил мне Братиано, говоря что Чернин сделал на-днях министру
финансов какие - то баснословные финансовые предложения. Что
касается скупки румынского урожая немецкими банками за баснословную
цену, то, наоборот, пока замечается, что немцы желали бы возможно
дешевле приобрести румынское зерно. Сведение о прибытии сюда
из Болгарии немецких агентов вполне вероятно, но точно проверить
его очень трудно.
Поклевский.
107.

Письмо посланника в Бухаресте министру иностранных дел С. Д . Сазонову.
Бухарест, 2 (16) ноября 1916 г.
Весьма секретно.
Милостивый государь,
Сергей Дмитриевич.
Мне кажется, что военные и дипломатические перипетии продол
жающейся уже больше пятнадцати месяцев общеевропейской войны
твердо установили тот факт, что момент активного выступления Румынии
на нашей стороне не зависит от каких-либо соображений высшего
нравственного или идеального порядка, а будет определен исключительно
в соответствии с общим положением на главном театре войны на Бал
канах и, в особенности, в России. Этого мнения придерживаются
румынское правительство и большинство здешних государственных
и политических деятелей, и, если общественное мнение страны, горячо
высказавшееся в начале войны за активное выступление Ручынвн.
не смогло осуществить тогда своих пожеланий, то трудно прелп и -кяхь
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чтобы оно добилось такого результата теперь, когда оно само, под вли
янием недавних событий на театре войны, находится в угнетенном
настроении и туго реагирует на попытки некоторых убежденных румын
ских патриотов вызвать в нем прежний энтузиазм к войне.
Первые месяцы войны привели здешние правящие круги к убе
ждению, что на театре военных действий установилось равновесие сил,
и что только приобретение Тройственным Согласием новых союзников
позволит ему одержать решительную победу над противником.
Исходя из этой точки зрения, румынское правительство, ориенти
ровавшее уже к тому времени, свою политику в нашу сторону, пришло
само к убеждению и вселило таковое во все мыслящие круги румын
ского общества, что одновременное выступление Италии и Румынии
против Австрии и Германии приведет быстро войну к благоприятному
для нас исходу, и, вследствие этого, здесь стал общим лозунг о том,
что Румыния должна выступить одновременно с Италией.
Действительно, вслед за подписанием Италией соглашения с Трой
ственным Согласием Братиано тоже вступил с нами в переговоры,
которые должны были повести Румынию к немедленному объявлению
войны Австрии и Германии. К сожалению, переговоры эти сильно
затянулись, и одновременно отступление наше из Галиции и Царства
Польского создало такую военную обстановку, при которой Румыния
уже не решалась выступить.
Эти события не только лишили нас для сдвига Румынии могучего
рычага, каким являлось выступление Италии, но и произвели на здешнее
общественное мнение подавляющее впечатление, внушив ему еще боль
ший страх перед мощью германского оружия. Однако, ни румынское
правительство, ни румынское общественное мнение не потеряли веру
в силу России, ни в нашу конечную победу, но выступление Румынии
стало казаться им возможным лишь по пополнении сил, вооружения
и боевых припасов в нашей армии, и в тот момент, когда последняя
окажется вновь в состоянии перейти в общее наступление.
Конечно, здесь в большей или меньшей степени учитывались
и другие обстоятельства, которые могли бы побудить Румынию к более
скорому выступлению, а именно, захват нами проливов или высту
пление Болгарии или Греции на нашей стороне. К сожалению, не только
ни одно из этих обстоятельств не наступило, но даже, наоборот, Болгария,
открыто перейдя на сторону наших врагов, напала на Сербию одновре
менно с переходом через Дунай значительной австро - германской армии.
Принимая во внимание, что только что указанные факты увеличи
вали риск, с которым было бы сопряжено выступление Румынии, —
ни мои коллеги, ни я не делали себе никаких иллюзий относительно
того, как отнесется Братиано к этому новому нападению на Сербию.
И, действительно, на все обращенные к нему вопросы, Братиано неиз
менно выражал сожаление о том, что Румыния ни в чем не может
оказать помощь Сербии. Он Мотивировал это тем, что Румыния слиш
ком маленькая страна для того, чтобы спасти Сербию, и что малейшая
попытка с ее стороны в этом направлении должна повести к разгрому
Румынии австро-германцами. Вместе с тем можно предполагать, что
со стороны Германии были даны Румынии какие-либо заверения, так
как Братиано высказывал в то же время твердое свое убеждение в том,
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что Румыния не подвергнется нападению австро-германцев, если она
останется нейтральной, и что она, таким образом, сохранит свои силы
до того момента, когда общая обстановка на Балканском театре войны
позволит ей выступить.
Давая такие ответы, Братиано намекал, однако, на, то, что, если
державы Согласия окажут действительную помощь Сербии, посылкой
на Балканский полуостров значительного количества войск, то общая
обстановка может тогда измениться и побудить Румынию к перемене
ее образа действий. При этом Братиано иногда намекал, что союзникам
следовало бы послать в Салоники не менее 400.000 войск, и эту же
цифру раз упомянул и король во время беседы своей с Филиппеско,
о чем я имел честь довести в свое время вашему высокопревосходи
тельству по телеграфу.
Если можно было предугадать отношение официальной Румынии
к новому нападению на Сербию, то точно также следовало ожидать,
что самые горячие сторонники выступления Румынии, как Таке Ионеско
и Филиппеско, и самый сочувствующий их стремлениям член кабинета
Костинеско, реагируют на это событие совершенно иным образом и при
ложат все усилия к тому, чтобы побудить Братиано к более скорому
выступлению. Как я уже донес по телеграфу, первые два государ
ственных деятеля имели 30 сентября бурное объяснение с Братиано,
во время коего они дали ему 10-дневный срок для переговоров с дер
жавами Согласия об условиях выступления Румынии и угрожали, что
по окончании этого срока они начнут агитацию против правительства,
не останавливаясь ни перед какими средствами. Братиано не согла
шался с мнением своих собеседников, но все же обещал им вступить
в обмен мнений с державами Согласия.
Не знаю, в какой форме Братиано выполнил бы это обещание,
если бы почин этих переговоров остался за румынским правительством,
но в тот же день мой английский коллега сообщил ему предложение
своего правительства, изложенное в моей телеграмме от 1-го прошлого
октября, за № 606. В виду указанных ныне обстоятельств предло
жение это не могло увлечь Братиано, тем более, что великобританское
правительство обязывалось послать в Салоники лишь 200.000 человек,
и то только к концу декабря нового стиля.
Братиано отклонил это предложение по мотивам, изложенным
в моей телеграмме от 3-го прошлого октября, JY° 612, и заявил при
этом, что если Англия и Франция пошлют в Салоники 500.000 чело
век и если к тому времени положение на нашем фронте не ухудшится,
союзные войска будут продолжать занимать свои позиции в Галлиполи,
и сербская армия не будет уничтожена, то Румыния выступит, как
только союзные войска окажутся готовыми к началу военных действий.
Подобный ответ, обусловливающий выступление Румынии трудно
выполнимыми условиями и откладывающий его по меньшей мере до
будущего февраля или марта месяца, не удовлетворил Костинеско
и побудил его сделать мне изложенное в моей телеграмме от 4-го про
шлого октября, № 615, предложение, основанное на том соображении,
что если Россия может послать для действий против Болгарии армию
в 300.000 человек, то эта армия будет собрана к концу ноября, одно
временно с 150.000-й армией союзников, и что обе эти силы соста

— 206 —

вят в общей сложности армию приблизительно в 500.000 человек,
появление коей на Балканах позволит Румынии немедленно начать
военные действия. Костинеско заверял меня при этом, что предложение
наше румынскому правительству о кооперации и просьба о пропуске
наших войск, поддержанные концентрацией по соседству с Румынией
нашей армии выше указанной силы, не может быть отвергнуто румын
ским правительством и что как он сам, так и его единомышленники
в кабинете сумеют заставить Братиано его принять.
Относясь по опыту несколько скептически к заверениям румынских
государственных деятелей, я на следующий же день, 5-го октября,
посетил Братиано, чтобы убедиться в том, как относится он к мысли
о посылке русской армии на Балканы. Из его объяснений, изложенных
в моей телеграмме от того же числа, № 618, я мог убедиться, что план
Костинеско вполне осуществим, так как Братиано не только отнесся
сочувственно к возможности посылки нашей армии против Болгарии,
но и категорически мне заявил, что общая численность такой нашей
армии могла бы пойти в зачет 500.000-й англо- французской армии,
затребованной им от наших союзников.
Моему удивлению не было пределов, когда я узнал 19-го октября
от моего великобританского коллеги, что в разговоре с ним Братиано
высказал совершенно противоположное мнение, а именно, что уже
сосредоточившаяся в то время в Одесском округе наша новая армия
не может войти в расчет 500.000-ой армии наших союзников, так
как в своем предложении от 30-го прошлого сентября великобританское
правительство уже будто бы обещало Румынии кооперацию новой
русской армии в 500.000 человек, и готовящиеся для действий против
Болгарии русские войска являются лишь частью этой «обещанной армии».
При первом же свидании с Братиано я самым энергичным обра
зом, но безуспешно протестовал против нового «de mauvais force»
толкования Братиано смысла английского предложения, но он самым
твердым образом решил, повидимому, использовать слабые стороны
итого предложения и доказывал, что все его теперешние требования
совершенно соответствуют английским обещаниям. По его словам,
Англия обещала армию в 200.000 человек, кооперацию Греции и новую
русскую армию в 500.000 человек, в виду чего он и требует за отказом
Греции от кооперации, англо-французскую армию в 500.000 человек
и русскую армию, которая может быть и несколько менее 500.000 чело
век, но этому последнему обстоятельству он хотел придать уже характер
уступки (моя телеграмма № 683).
Совместная моя с Барклаем попытка сбить Братиано с этой точки
зрения (моя телеграмма № 692) — также не увенчалась успехом,
вследствие чего нам приходится теперь считаться с фактом, что
Братиано не найдет возможным принять наше предложение о коопе
рации и о пропуске наших войск через румынскую территорию, которое
мы намерены сделать по сосредоточении нашей предназначенной для
действий против Болгарии армии.
За принятие нашего предложения горячо выскажутся Таке Ионеско
и Филиппеско и Костинеско, если последний не изменит к тому времени
своего мнения, которого он придерживался еще вчера. Если агитации
Таке Ионеско и Филиппеско не следует придавать преувеличен
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ного значения в виду тихого настроения здешнего общественного
мнения, а также вследствие того, что эти лица примешали к своей
кампании за выступление Румынии личную борьбу против Братиано
и против злоупотреблений в военном министерстве, то давлению
на Братиано со стороны членов его кабинета и видных представителей
либеральной партии, в роде Стельяна, нельзя, мне кажется, отказать
в некоторых шансах на успех. Во всяком случае в этом заключается
единственная пока надежда на скорейшее выступление Румынии,
а потому нам следует его использовать, действуя при этом с большой
осторожностью и предоставив давление на Братиано исключительно
румынским политическим деятелям.
Что же касается самого Братиано, то перемена им оценки факта
посылки нашей армии на Балканы отчасти объясняется его черезмерной
осторожностью, желанием его обставить выступление Румынии воз
можными гарантиями с военной точки зрения, а также нежеланием
его переменить сложившееся уже у него мнение, что Румыния выступит
лишь в будущем феврале или марте. Но может быть, что тут замешан
также вопрос личного самолюбия, так как Братиано узнал от румынского
посланника в Петрограде о плане Костинеско, и он уже горько упрекал
последнего за его переговоры за спиной первого министра.
Я не думаю, чтобы у Братиано были при этом какие-либо другие
задние мысли, которые с такой легкостью приписываются ему его
политическими противниками, некоторыми пессимистами из дипломати
ческого корпуса.
Я продолжаю быть убежденным, что Братиано и теперь, как
и раньше, подготовляет выступление Румынии на нашей стороне, но
по свойствам своего характера он желал бы его возможно оттянуть.
Конечно, внешние явления и, особенно, положение на театре войны
должны влиять на политику маленькой страны, как Румыния, которая
не в состоянии своими силами изменять общий ход событий, но, глу
боко веруя в то, что часы тяжелых испытаний для России уже прошли,
я позволяю себе бодро смотреть на отношения наши к Румынии
в будущем. У меня также есть уверенность в том, что Братиано,
благодаря всему, происшедшему за 15 месяцев войны, не может вести
другой политики, кроме сочувственной Четверному Согласию.
Примите, милостивый государь, уверение в отличном моем
почтении и совершенной преданности.
С. Г1 о к л е в с к и й.

1 9 1 6 г.
108.

Секретная телеграмма посланника в Бухаресте.
9 (22) январи 1916 г., № 14.
Я воспользовался возвращением Братиано из деревни, чтобы сегодня,
9 - го января, расспросить его о степени достоверности распространяемых
. в здешних политических кругах слухов о неудовольствии Германии
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поведением Румынии и об ожидаемом со стороны австро-германцев
давлении на последнюю, с целью выяснения ее отношений к воюющим
державам. Братиано ответил, что в Берлине, действительно, очень
раздражены продажею румынской пшеницы англичанам и кандидатурой
Лукача и Гоги в румынский парламент и что положение вообще следует
считать серьезным. Он однако не отдает себе еще ясного отчета
в том, является ли нынешнее настроение Берлина лишь временным
выражением неудовольствия или предлогом, чтобы, пользуясь нынешней
весьма благоприятной для Германии обстановкой на Балканском полу
острове, предъявить Румынии в ультимативной форме требования, в роде
демобилизации армии или перемены правительства. Если окажется верным
первое предположение, то тогда отношения между Румынией и Гер
манией могут вновь временно наладиться, так как румынское прави
тельство, сознавая, насколько нынешний момент неблагоприятен для
активного выступления Румынии, постарается усыпить подозрения
Германии и будет готово даже пойти на некоторые уступки в области
экономической, например, в вопросе дальнейшей покупки немцами части
румынского урожая. Если ?ке верно второе предположение, что как бы
подтверждается некоторым усилением германских войск на румыно
болгарской границе, то, несмотря на всю трудность положения, Братиано
решил воспротивиться германским требованиям, и он надеется, что ему
удастся остаться хозяином положения в Румынии и привести это
решение в исполнение.
Я заметил, что серьезность нынешнего поло
жения указывает на крайнюю необходимость немедленного обмена
мнений между нашим и румынским штабами с целью согласования
будущих военных действий. Братиано с этим вполне согласился
и сказал, что ожидает приезда сюда нашего нового военного агента,
дабы вступить с ним в обмен мнений по этому вопросу. Он добавил,
что румынская граница со стороны Австро-Венгрии и Болгарии столь
длинна, что одна румынская армия не может успешно ее защищать,
а поэтому он просил меня точно выяснить, на случай вторжения
неприятельской армии в Румынию, во сколько дней и сколько войск
мы могли бы сосредоточить на нашей границе с Румынией с тем,
чтобы эти войска могли затем помочь Румынии отразить неприятельское
нападение с юга. Братиано считает последнее особенно опасным,
в виду того, что Бухарест находится всего в шестидесяти километрах
от Дуная. Выехавши в кратковременный отпуск, здешний германский
посланник возвращается в Бухарест 10-го января до истечении срока
своего отпуска.
„
„
J
Поклевский.
109.

Секретная телеграмма министра иностранных дел послам в Париже,
Лондоне и Риме.
11 (24) января 1916 г., № 186.
Ссылаюсь на телеграмму Поклевского, № 14.
Положение в Румынии становится столь серьезным, что необходимо
безотлагательно принять меры к успокоению Братиано относительно
могущей угрожать Румынии со стороны Болгарии опасности. Поэтому
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нужна угроза Болгарии с юга в виде самых широких приготовлений
к переходу в наступление. Необходимо направить в Салоники все
силы, которые без прямого ущерба производящимся на других фронтах
операциям могли бы быть отвлечены .с последних. По мере восстано
вления сербской армии желательно направлять и ее к усилению находя
щихся в Солуни отрядов.
Нужно, чтобы наши враги прониклись
убеждением, что союзники не намереваются ограничиться самообороною
на болгарской границе. Только такое убеждение помешает им усилить
нажим на Румынию и позволит последней остаться на стороне держав
Согласия. Благоволите приложить все старания к достижению указанной
выше цели.
Сазонов.
110.

Секретная телеграмма посланника в Бухаресте.
12 (25) января 1916 г., № 18.
Ссылаюсь на мою телеграмму № 16.
Я виделся сегодня, 12 января, с Братиано, который сообщил мне,
что германский посланник говорил ему о неудовольствии Берлина, вызван
ном продажей Румынией пшеницы Англии *), и упомянул о желании
Германии делать дальнейшие покупки зерна в Румынии; что фон-Буш
был очень сдержан и не сделал никакого намека на возможность предъ
явления Румынии каких-либо требований. Это однако еще не успо
каивает Братиано, который допускает, что подобные требования могут
быть предъявлены посланником на сегодняшней аудиенции у короля,
и вообще Братиано находит, что положение не разъяснится ранее
2 — 3 дней. На мой вопрос о том, какие конкретные факты породили
нынешнюю тревогу в Румынии, Братиано ответил, что начало ей дал
разговор германского канцлера с румынским посланником в Берлине
и что затем стали поступать из разных источников многочисленные,
хотя и противоречивые сведения, из коих вполне верными являются
сообщения из Берлина о том, что германское правительство потеряло
всякое доверие к Братиано, считая, что последний разделяет взгляды
Таке-Ионеско и Филиппеско и лишь выжидает благоприятного момента,
дабы напасть на Германию. Братиано далее объяснил мне, что между
словами, сказанными им мне 9-го января и Барклаю 11-го января, в сущ
ности, нет никакого противоречия, так как, не уясняя себе еще вполне
положения, он делает лишь разные гипотезы и придумывает выходы
из затруднений. Свое будущее поведение он мне сегодня формулировал
следующим образом. Главной целью Братиано является продолжение
Румынией политики на стороне Тройственного Согласия, и он отлично
сознает, что лучшей для этого гарантией является удержание им власти
в своих руках, а потому он сделает для последнего все возможное.
Если же он убедится в том, что германское правительство, при условии
его отставки, не поставит теперь Румынии требований об изменении
*) «Грандиозны м подкупом была закупка румы нского хл еба Англией, к о то р о ! Р у м ы н ы
дала при этом Формальное обещ ан и е начать в о й н у ...» , — п иш ет п о э т о м у поводу Эрц^ергер —
см . «Германия и Антанта», стр. 107.

Ц арская Россия.
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ее теперешней политики, то он готов будет устраниться от дел с тем,
чтобы и в отставке наблюдать, дабы Румыния не уклонилась от нынеш
него курса ее иностранной политики и выступила бы на нашей стороне
при первом благоприятном случае. Наконец, если бы германское прави
тельство теперь же требовало от Румынии перемены ее политики,
то Братиано решил противиться подобным требованиям до конца.
Видевшись сегодня с королем, он вновь убедился, что король
совершенно разделяет взгляды своего первого министра. Братиано
спросил меня, получил ли я уже от вашего высокопревосходительства
ответ на изложенный в конце моей телеграммы № 16 запрос.
Поклевский.
111 .

Секретная телеграмма министра иностранных дел послам в Париже
и Лондоне.
13 (26) января 1916 г., № 233.
Полагаю, что мы должны обнадежить Братиано, дабы, в случае
предъявления немцами ультиматума, он, чувствуя, что может опереться
на союзников, решился противостоять германским требованиям. —
Я поручаю, поэтому, Поклевскому сообщить Братиано, что, если будет
нужно, русская армия немедленно придет ему на помощь. Считаю
также необходимым, для придания бодрости румынскому правительству,
чтобы союзные посланники получили предписание заявить ему, что,
если болгары двинутся на Румынию, салоникский десант немедленно
перейдет в наступление, дабы оттянуть на себя болгар. Я считаю,
что дальнейшее поведение Румынии исключительно зависит от реши
мости Братиано, и поэтому необходимо всеми силами поддержать в нем
уверенность, что он не ошибся, связав свою политику с державами
Согласия.
Прошу вас по предмету настоящей телеграммы сделать соответ
ствующие шаги и ответить по телеграфу.
Сазонов.

112.

Секретная телеграмма посланника в Бухаресте.
13 (26) января 1916 г., № 21.
Великобританскому посланнику, желавшему видеть сегодня, 13 января,
Братиано, последний ответил, что у него нет никаких новых сведений,
и просил отложить свидание на день или на два. Костинеско сказал
мне, что король не виделся после вчерашней аудиенции германского
посланника ни с Братиано, ни с другими министрами и выехал сегодня
вечером на сутки н а, давно назначенную охоту. Этот факт можно счи
тать за успокоительный признак, так как Братиано мне вчера говорил,
что, в случае серьезного кризиса, король отложит охоту. Костинеско.
не имея на то положительных данных, предполагает, что император
Вильгельм желает теперь же получить личное обещание румынского
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короля относительно сохранения Румынией нейтралитета до конца войны.
Костинеско отметил также вызывающее отношение болгар к румынским
таможенным чиновникам и закрытие вчера болгарским правительством
нескольких пунктов болгаро-румынской границы, вероятно, с целью
сокрытия передвижения войск. Вообще, в здешних правительственных
кругах уверены, что Германия подстрекает против Румынии Болгарию,
которая не поддается просьбам германского правительства о принятии
ею участия в экспедиции против Салоник до окончательного выяснения
положения здешнего королевства.
Поклевский.
113.

Секретная телеграмма японского посла в Петрограде барона Мотоно
министру иностранных дел Японии барону Исии ^
14 (27) февраля 1916 г.
Наш посол в Лондоне телеграфирует:
«После разговора, о котором я сообщаю в предшествующей теле
грамме, я обратился к румынскому посланнику с вопросом, соответ
ствуют ли действительности слухи о том, что Румыния в скором времени
станет на сторону держав Согласия.
Посланник ответил, что относительно этого пункта он еще не может
дать ответа, и сообщил мне затем совершенно конфиденциальным обра
зом следующее:
В позапрошлом году, приблизительно два месяца после начала
войны, державы Согласия обратились к Румынии с предложением при
нять участие в войне. Румынское правительство выразило готовность
согласиться на это предложение и предъявило следующие условия:
1) захват Трансильванин, 2) помощь со стороны держав Согласия, глав
ным образом, деньгами и военными материалами, и 3) присоединение
к Румынии Буковины, так как большинство населения этого края
принадлежит к румынской нации. По этому поводу он — румынский
посланник — вел переговоры с Грэем, но, хотя Англия и Франция
согласились на эти требования, Россиядалапринципиальное согласие на 1-е
условие, но относительно 3-гоусловия онарешительно отказалась дать свое
согласие. После частных переговоров с Грэем, последний, наконец, сделал
предложение вести переговоры по этому вопросу непосредственно
между Румынией и Россией, но, тем не менее, не было достигнуто
удовлетворительного результата, и вопрос был оставлен без движения.
Затем он получил инструкции вступить в переговоры с английским
правительством относительно финансовой помощи со стороны Англии,
при чем Англия потребовала гарантий, что Румыния не выступит
на стороне противников держав Согласия. Мы дали эти гарантии
и получили уже 12.000.000 фунтов от Англии. При таких обстоя
тельствах ясно, почему Румыния в настоящее время не может
объявить войну державам Согласия. Действительно, Германия с осени
прошлого года производит на нас сильное давление, чтобы добиться
выяснения позиции Румынии, но наше правительство продолжает давать
1)

Перевод с японского, сделанный в канцелярии м. ин. д. Деши+рант.
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ответ, что Румыния будет продолжать придерживаться нейтралитета,
и позиция нашей страны выяснится только через несколько месяцев.
Если Румыния в конце концов действительно станет на сторону держав
Согласия, то балканской политике Германии будет нанесен сильный
удар, и возможно, что в таком случае Греция также выступит. Болгария
нам не доверяет и сосредоточила в настоящее время 80.000 человек
на нашей границе. Во венком случае наше правительство заканчивает
военные подготовления, и его беспокоит только недостаток в военных
припасах. Кроме парохода, который — как я вам говорил — отправляется
во Владивосток, в апреле будет отправлен еще другой пароход. Япония
теперь оказывает большую помощь России, и возможно, что она
не в состоянии поставлять Румынии винтовки, пулеметы и снаряды.
Но, если она бы могла снабдить нас, наше правительство готово купить
сколько можно.
Я ответил, что как раз эти товары мы поставляем России, что
у нас, кроме правительственных арсеналов мобилизована также и частная
промышленность, что поэтому мы навряд ли будем в состоянии
удовлетворить это требование. Во всяком случае я передам об этом
нашему военному агенту при посольстве».
Из сообщений посланника явствует, что, если военные дела
союзников весной примут благоприятный оборот, Румыния воспользуется
этим случаем, чтобы начать войну.
114.

Секретная телеграмма посла в Париже 1).
18 февраля (2 марта) 1916 г., № 144.
По сведениям, полученным здесь из Бухареста, при переговорах
между нашим и румынским генеральным штабами возникли серьезные
разногласия: румыны будто бы настаивают на том, чтобы им предо
ставлено было действовать главным образом в пределах Буковины
и Трансильвании, тогда как мы стремимся направить их силы против
Болгарии. Французское правительство очень озабочено этим известием
и крайне опасается последствий возможного разрыва упомянутых
переговоров. Президент Республики телеграфирует об этом непосред
ственно государю императору, а генерал Жоффр — генералу Алексееву.
Палеологу также предписано переговорить с вами об этом вопросе.
Извольский.
115.

Секретная телеграмма министра иностранных дел посланнику в Бухаресте.
20 февраля (4 марта) 1916 г., № 896.
Французское правительство, основываясь, очевидно, на сообщениях,
исходящих из Бухареста, выражает нам свое беспокойство за исход
наших переговоров с Румынией по вопросу о военном соглашении,
*) Перевод с Французского.
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пытаясь объяснить возможный неуспех их нашей недостаточной готов
ностью итти на уступки.
Мы крайне удивлены таким извращением фактов.
Поручаю вам переговорить в этом смысле с Братиано.
Сазонов.
116.

Секретная телеграмма посланника в Бухаресте.
1 (14) марта 1916 г., № 146.
Сегодня, 1-го марта, Братиано вновь показался мне довольно
нервным. Его тревожат: наглость болгар по отношению к Румынии,
усиление болгарских войск на румынской границе и закрытие австро
венгерским правительством румынской границы, которое, может-быть,
скрывает перегруппировку австро -венгерских войск вблизи Румынии.
Братиано также опасается, что немцы могут, в случае
неуспеха
у Вердена, попытаться загладить неблагоприятное для них впечатление
посредством наступления на Румынию или по соседству с нею. Я ста
рался успокоить Братиано и указал ему, что если Румынии угрожает
какая-либо опасность, то ему следовало бы возможно скорее ознакомить
полковника
Татаринова с румынскими военными приготовлениями
и планами, дабы наше верховное командование могло составить себе
верное представление о здешнем положении. Братиано в принципе
согласился с моим мнением, и у него вырвалась фраза: «Если Румынйя
очутится в опасности и у вас будут лишние войска, то вам надо
послать их возможно скорее нам на помощь». — Затем, вероятно, под
впечатлением разговора с приехавшим сюда румынским военным агентом
в Петрограде, Братиано выразил глубокое сожаление о том, что многие,
обращенные к нам, просьбы румынского военного ведомства остаются
без удовлетворения и что это ставит его в очень трудное положение
в такой момент, когда ему особенно нужна полная поддержка с нашей
стороны.
Мне не трудно было возразить на подобное заявление,
и в ответ Братиано вновь выразил глубокую свою благодарность
императорскому правительству за снабжение Румынии лошадьми, селитрой
и т. п., но добавил, что Румынии нужно еще очень многое, дабы
довести свою боевую готовность до уровня, которого требует нынешняя
война.
Впрочем, Братиано не мог мне перечислить, кроме масла, тех
продуктов, которыми мы отказываемся снабжать румынскую армию,
и он сослался на необходимость навести более точную справку по
этому вопросу.
Поклевский.
117.

Секретная телеграмма посла в Париже
7 (20) марта 1916 г., № 189.
В виду открывающейся в будущий понедельник конференции
для меня весьма важно быть осведомленным о положении наших пере-
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говоров с Румынией, ибо разрешение столь важного вопроса о пере
ходе союзников в наступление на Балканском театре будет главным обра
зом зависеть от того, можно ли рассчитывать на одновременное наступление
русских и румынских сил. Из неофициального, но вполне надежного
источника здесь имеется сведение, что переговоры эти были бы ускорены
и облегчены, если бы они велись не только между Россией и Румынией,
но при участии других союзников. Особенно полезную роль могла
бы сыграть Италия, военный агент которой в Бухаресте будто бы
пользуется большим влиянием.
Извольский.
118.

Секретная телеграмма министра иностранных дел послу в Париже.
9 (22) марта 1916 г., № 1182.
Ссылаюсь на вашу телеграмму № 189.
Вследствие разных затяжек со стороны румын наши переговоры
с ними едва начались и пока ограничиваются только взаимным осведо
млением по военным вопросам. Мне кажется, что в такой стадии
вмешательство в них третьих держав было бы скорее вредно, чем
полезно для дела.
Что касается, в частности, Италии, то, по нашим вполне досто
верным сведениям, влияние ее в Бухаресте совершенно ничтожно.
Сазонов.
119.

Секретная телеграмма министра иностранных дел посланнику
в Бухаресте.
6 (19) апреля 1916 г., JV? 1628.
Я вызвал сегодня Диаманди и высказал ему, что заключение
румыно-германского торгового соглашения произвело очень невыгодное
впечатление в России, внушая подозрение, что ва ним скрывается
какая-то другая политическая сделка, касающаяся болгаро - румынских
отношений, которая, может-быть, обозначает некоторый поворот Румы
нии в сторону центральных империй.
Диаманди отрицал последнее и сослался на то, что ему известно
только о торговом соглашении, вызванном тяжелым экономическим
кризисом в Румынии.
Благоволите по возможности выяснить обстоятельства, при которых
было заключено соглашение, и действительно ли дело идет только
о торговых вопросах.
Сазонов.
120.

Секретная телеграмма посланника в Бухаресте.
21 апреля (4 мая) 1916 г., № 241.
Я воспользовался новым свиданием с Братиано после возвращения
его из продолжительного отпуска, чтобы серьезным образом обратить
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его серьезное внимание на весьма неблагоприятное впечатление, про
изведенное у нас и у союзных нам стран новым германо-румынским
экономическим соглашением. Братиано выразил крайнее огорчение по
поводу выказываемого к нему недоверия и настаивал на том. что
друзьям Румынии следует с доверием относиться к тем мерам, которые
румынское правительство принимает с целью обезоружить его врагов,
и что без такого доверия он не будет в состоянии довести до конца
принятую им на себя тяжелую и ответственную задачу. По его
словам, германо-румынское экономическое соглашение преследует две
политические цели. Первая относится к области иностранной политики
и состоит в желании вселить нашим врагам уверенность в том, что
Румыния сохранит нейтралитет до конца войны; вторая же касается
внутренней румынской политики и подсказана необходимостью отнять
от здешних германофилов главное оружие, с помощью которого они
надеялись низвергнуть нынешний кабинет и призвать к власти Маргиломана, а именно Братиано пришлось облегчить ликвидацию румынского
урожая и обеспечить доставку в Румынию из Германии и Австрии
разных продуктов и товаров, в которых здесь чувствуется большая
нужда. Что же касается практического значения дипломатического
соглашения, то Братиано утверждает, не без основания, , что выгода
от него несомненно падет главным образом на Румынию, которая станет
лишь теперь получать из Германии и Австрии необходимые ей пред
меты, между тем как она сама будет вывозить в эти страны только
то, что вывозила туда и до соглашения. По поводу предоставленного
Германии свободного транзита товаров через Румынию за исключением
военных припасов Братиано поясняет, что он в прошлом, даже рискуя
войною, противился транзиту военного материала через Румынию для
Турции, так. как он вполне сознавал, что этим оказывает нам1 чрез
вычайно важную услугу. Теперь же, прп свободном для наших врагов
плавании по Дунаю и после занятия Сербии, вопрос о транзите вообще
потерял, по мнению Братиано, значение, и отказ Румынии в транзите
не принес бы нам существенной пользы и явился бы лишь бесполезным
вызовом по отношению к Австрии и к Германии, Братиано даже заявил,
что новое соглашение с Германией должно, естественно, быть допол
нено соглашением с Австрией однородного же содержания, и об этом
в настоящее время уже ведутся переговоры. Румынское правительство
в принципе было бы также склонно заключить такое же соглашение
и с Болгарией, так как оно желало бы получить оттуда табак и {про
пуск) через Болгарию около 1.000 вагонов разных предназначенных для
Румынии товаров, которые уже около года сложены в Салониках.
Братиано уверяет однако, что требовательность болгарского правительства
делает пока заключение подобного соглашения маловероятным. О согла
шении же с Турцией нет и речи, хотя и там румынское правительство
желает приобрести через своего коммерческого агента полезные для
Румынии продукты.
Я заметил Братиано, что из его объяснений я усматриваю
у него, главным образом, опасение раздражать наших врагов, при
чем он как бы забывает, что некоторые действия румынского пра
вительства, являющиеся неожиданными для держав Согласия, должны
несомненно вызвать неудовольствие последних. Братиано возрази.!, взывая
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к нашему доверию, и выразил полную готовность всегда давать здешним
представителям Согласия разъяснения по отношению политики румын
ского правительства.'
П о к л е в с к и й.
121 .

Письмо директора дипломатической канцелярии при штабе верховного
главнокомандующего министру иностранных дел.
Ставка, 14 (27) мая 1916 г.
Глубокоуважаемый
Сергей Дмитриевич.
В последнем разговоре со мной начальник штаба высказал мне
беспокойство по поводу Румынии и просил обратить особенное внимание
ваше на это обстоятельство. Ряд признаков, по мнению генерала
Алексеева, указывает на перемену ориентации румынской политики:
торговые соглашения, Смена военных агентов, прибытие в Румынию
неприятельских офицеров и т. д. Я заметил начальнику штаба, что
румыны, как весьма практические политики, примут решение не под
влиянием каких-либо обещаний со стороны австро-германцев, а лишь
в зависимости от того, на чью сторону фактически склонится победа,
и что этот вопрос вероятно разъяснится в течение летних месяцев;
что же касается до военного нажима на румын, то австро -германцы
не располагают для этого достаточным количеством войск. Генерал
Алексеев вполне с этим согласился, но прибавил, что почти вся болгар
ская армия может быть использована для этой це^и и компенсирует
недостаток австро-германских войск, потребных для Поддержки Румынии
в случае вовлечения ее в борьбу против нас. Нельзя быть уверенным,—
прибавил начальник штаба, — что немцы не сделают Братиано обеща
ния весьма заманчивых компенсаций за счет Австрии и, кроме того,
за наш счет, а Братиано я не верю.
Прошу вас верить в глубочайшее уважение искренне преданного
вам
Н. Б а з и л и.
122.

Секретная телеграмма посланника в Бухаресте.
4(17) июня 1916 г., № 360.
Испросив на-днях аудиенцию, Филиппеско старался убедить короля
в необходимости немедленного выступления Румынии. Король вновь
ответил заверением, что он не явится препятствием к осуществлению
румынского национального идеала и что он даст согласие на высту
пление Румынии против центральных империй, как только того от него
потребует румынский народ. Король далее заметил, что, вступив недавно
на престол, он не пользуется еще должным авторитетом в стране, но
что он надеется приобрести таковой после победоносной войны и будет
тогда оказывать большее влияние на государственные дела. На обра-
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щенные к королю довольно резкие жалобы на политику Братиано
король ответил, что с наступлением великого момента выступления
Румынии он обратится ко всем партиям с просьбой предать забвению
их распри и объединиться вокруг престола.
Поклевский.
123.

Секретная телеграмма посланника в Бухаресте.
16 (29) ию ня 1916 г., № 406.
Блондель получил новые инструкции1). Ему поручено сообщить
Братиано, что общее наступление, согласно выработанному всеми союз
никами плану, уже началось, что военные действия союзников будут
отныне лишь усиливаться и что Франция обеспечит Румынии доставку
военных припасов черев Россию.
Перечислив затем те немногочисленные австрийские и болгарские
войска, которые могут быть выставлены против румынской армии,
Блонделю приказано заявить Братиано от имени всех союзных штабов,
что теперь наступил самый благоприятный момент для выступления
Румынии на нашей стороне. Выслушав это сообщение, сделанное
ему сегодня, 16 июня, Братиано записал себе главные его пункты
и заявил, что он придает очень важное значение словам Блонделя
и что он вполне понимает, что нейтралитет Румынии не может уже
теперь долго продолжаться. В заключение он просил у Блонделя
48 часов на размышление и обсуждение его сообщения.
Поклевский.
124.

Секретная телеграмма посланника в Бухаресте.
21 ию ня (4 ию ля) 1916 г., № 416.
Ответ, данный Братиано сегодня, 21-го июня, Блонделю, оказался
менее благоприятным, чем последний предсказывал нам вчера. Брати
ано готов немедленно подписать военную конвенцию, об условиях коей
предстоит еще договориться, но общий смысл ее должен сводиться
к следующему: румынское правительство обязуется начать мобилизацию
в тот день, когда будут выполнены следующие условия: 1) первый
поезд с военными припасами для Румынии должен прибыть на ее гра
ницу, и Россия и Италия должны гарантировать Румынии постоянство
в снабжении ее военными припасами на все время войны в размере
приблизительно по триста тонн в день; 2) в этот момент общее насту
пление союзников не должно оказаться остановленным; 3) в то время
положение русской армии в Галиции и Буковине должно быть по
крайней мере таким, каким оно является в настоящий момент: 4) Румы
ния должна быть предохранена от наступления со стороны Болгарии.
*) Заключительная часть инструкции
Россия накануне револю ции», стр. 1 5 6 .
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Кроме того, Братиано, повидимому, подразумевает также заключение
политического соглашения, гарантирующего Румынии территориальные
приобретения в пределах, формулированных им во время прошлогодних
переговоров. Я завтра увижу Братиано и не премину высказать ему
мое личное мнение о том, что поставленные им условия дают ему
возможность затягивать выступление Румынии и что, судя по полу
ченным нашим военным агентом инструкциям, я сомневаюсь, чтобы
мы могли на это согласиться, и что, вообще, едва ли мы предусматри
ваем возможность заключения военной конвенции, в коей не был бы
точно определен весьма близкий срок для выступления Румынии. Фран
цузский и итальянский военные агенты получили из главных квартир
приказания поддержать перед Братиано,— и притом в тех же выра
жениях — представление, сделанное Татариновым 19 июня, на основа
нии полученной от генерала Алексеева телеграммы. Таким образом,
ныне выступает на первый план наше представление, но ответ Брати
ано дан Блонделю, который выступил с представлением от генерала
Жоффра раньше нас.
П о к л е в с к и й .

125.

Секретная телеграмма посланника в Бухаресте.
22 июня (5 ию ля) 1916 г., № 418.
Ссылаюсь на свою телеграмму N° 416.
Сегодня, 22 июня, Братиано повторил мне данный им вчера Блон
делю ответ. Я вновь прочел ему полученную Татариновым инструкцию
и указал ему, что ее содержание дает мне полную уверенность в том,
что ответ его будет признан нами неудовлетворительным, вследствие
изложенных в моей вчерашней телеграмме соображений. Братиано
указывал на то, что, уступая представлениям союзников, он решается
теперь подписать военную конвенцию и что затем необходимо отне
стись к нему с доверием, так как, если обстоятельства на театре войны
не изменятся к худшему, то Румыния непременно мобилизуется в момент
прибытия на границу первого поезда с военными припасами. Если же
к тому времени положение союзников ухудшится, тогда выступление
Румынии станет для нее опасным, и ей придется выждать более
благоприятного момента.
По поводу происходящих ныне с Братиано переговоров я позволяю
себе высказать нижеследующие соображения: как я, так и Татаринов,
внимательно следим за все усиливающимся в Румынии впечатлением
от нашего наступления, не решаясь однако еще предлагать какое:либо
давление на Румынию, с целью побуждения ее на скорейшее высту
пление, так как мы опасались, что Братиано может обставить его
такими военными условиями, которые могут оказаться для нас непри
емлемыми, и что затем он будет иметь возможность свалить на нас вину
за невыступление Румынии. Но, как теперь выясняется, здешний
французский военный агент вел частные переговоры с генералом
Ильеско, человеком весьма словоохотливым и не скупящимся на разные
обещания, о которых Братиано обыкновенно даже и не знает, и такие
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разговоры побудили генерала Жоффра преподать Братиано мотивиро
ванный совет немедленно выступить на нашей стороне, при чем все
остальные союзные миссии получили приказание поддержать как этот
совет, так и полученную затем Татариновым инструкцию. Ответ
Братиано является, конечно, некоторым шагом вперед, но гораздо
меньшим, нежели, повидимому, ожидали союзные правительства. Нельзя
однако упускать из виду, что, судя по примеру прошлого, оценка
нами значения выступления Румынии меняется в связи с обстоятель
ствами, а потому я осмеливаюсь на основании всего вышеизложенного
представить на усмотрение вашего высокопревосходительства следующие
два заключения: 1) если ответ Братиано будет признан нами неудовле
творительным, то мне кажется, что лучше всего было бы нам заявить
ему, что мы с удовольствием готовы заключить с румынами военную
конвенцию, но лишь такую, в которой был бы точно указан близкий
срок для выступления Румынии; если он найдет невозможным пойти
сейчас на заключение подобной конвенции, то дальнейшие успехи
наши и наших союзников побудят его самого вскоре затем обратиться
к нам с таким предложением, и мы тогда отнесемся к нему соответ
ственно с тем,, какое значение мы будем в то время придавать высту
плению Румынии; 2) было бы желательно предписать всем здешним
представителям держав Согласия не предлагать своим правительствам
принятия каких бы то ни было дипломатических шагов в Бухаресте,
не поставив своих коллег в известность о таких предложениях и не дав
им, таким образом, возможности представить их собственные сообра
жения на усмотрение своих правительств.
Поклевский.
126.

Секретная телеграмма министра иностранных дел директору дипломати
ческой канцелярии при штабе верховного главнокомандующего.
24 ию ня (7 ию ля) 1916 г., № 2949.
Ссылаюсь на телеграмму Поклевского Ж» 418.
Во всяком случае на несогласие Румынии обязаться теперь же
к выступлению в ближайшем времени, по твердому моему убеждению,
было бы неосторожно ответить заявлением, что мы в таком случае
вообще отказываемся от заключения с ней военной конвенции и счи
таем предшествовавшие переговоры о территориальных приращениях
потерявшими значение. Не упуская из виду основных соображений,
изложенных в вышеупомянутой телеграмме моей, я считаю в данную
минуту целесообразным предложение посланника нашего в Бухаресте
ответить Братиано, что, принимая к сведению сделанные им предло
жения, мы можем однако подписать лишь такое соглашение, которым
предусматривается выступление Румынии в ближайшем времени и —
притом — в точно определенный срок. Вышеизложенное благоволите
сообщить начальнику штаба, прося его телеграфировать свое заклю
чение.
Сазонов.
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127.

Секретная телеграмма посланника в Бухаресте.
28 ию ня (11 июля) 1916 г., № 428.
Братиано принял меня сегодня в присутствии Диаманди, который
заявил, что вами поручено ему побудить Братиано на заключение
военной конвенции по образцу англо-французской, причем выступление
Румынии должно состояться при наступлении известных обстоя
тельств, предусмотренных соглашением между нашим и румынским
штабами, на что Братиано сейчас же заметил, что он вполне готов
заключить подобное соглашение. Не имея еще права официально
пользоваться указаниями вашего высокопревосходительства, я все же не
преминул заявить, что события быстро развиваются на нашем и на запад
ном фронтах и что я имею уже основания предполагать, что мы желали бы
заключения с Румынией военной конвенции, в коей был бы указан
близкий срок для ее выступления; Диаманди несколько обиделся
по поводу такого подрыва его миссии; Братиано отнесся довольно
спокойно как к моему заявлению, так и к дальнейшему замечанию
о том, что ныне уже нет нам надобности, в виду изменившейся военной
обстановки на Балканах, посылать крупные военные силы в Добруджу.
Он сказал, что если бы он хотел затягивать выступление Румынии, то он
мог бы заявить, что мои замечания изменяют (пропуск) условия, на кото
рые мы сами раньше согласились, но что он не желает безопасного «триум
фального шествия румынских войск в Трансильванию», а потому он
постарается изучить новые гипотезы и, в особенности, сговориться
с генералом Жоффром, дабы компенсировать уменьшение численности
нятттиу
войск, в Добрудже наступлением союзной армии из Салоник.
В дальнейшем разговоре Братиано отрицал приписываемое ему фран
цузским посланником заявление, будто приход на границу Румынии
первого поезда с военными припасами явится как бы сигналом для
мобилизации румынской армии. Он объявил при этом, что для последней
особенно важны не грузы с пароходов «Мельбурна» и «Быстрицы»,
которая уже находится на пути в Архангельск, и не приход
сюда первого поезда с военными припасами, а вообще налажение
этого дела и обязательство со стороны Франции и России поставлять
и доставлять в будущем эти припасы в Румынию.
При других
обстоятельствах это замечание Братиано можно было бы принять
за увертку, но я считаю долгом донести вашему выс.-пр-ству, что
во время всего разговора Братиано произвел впечатление человека,
понявшего, что нельзя уже теперь оттягивать выступление Румынии,
при чем он был гораздо более решительным во всех своих заявле
ниях. Во время разговора у Братиано вырвалось также замечание,
что румынское правительство предполагает объявить войну лишь Австрии
и Болгарии, при чем Диаманди шепнул мне на ухо, что ему уже пору
чено выработать текст объявления войны.
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Секретная телеграмма министра иностранных дел послам в Париже.
Лондоне и Риме.
30 ию ня (13 июля) 1916 г., № 3067.
В виду того, что французское, английское и итальянское прави
тельства' не имеют, повидимому, возражений против предложенных
нами оснований возможного соглашения с Румынией, было бы весьма
желательно в целях устранения излишних промедлений в выработке
проекта означенного соглашения, чтобы по второстепенным вопросам
не было задержки. Мы полагали бы поэтому целесообразным, чтобы
означенные правительства поручили своим представителям в Бухаресте
на месте по взаимному соглашению все второстепенные вопросы.
Благоволите просить правительство, при коем вы аккредитованы,
снабдить непосредственно своего представителя в Бухаресте соответ
ствующими указаниями и одновременно поставить нас о таковых
в известность.
Сазонов.
129.

Секретная телеграмма директора дипломатической канцелярии при штабе
верховного главнокомандующего.
Ставка 14 (27) ию ля 1916 г., № 868.
Татаринов передал по телеграфу предложенный румынами проект
военной конвенции. К подписанию его предположено привлечь Англию,
Францию и Италию. Сроком выступления Румынии назначается
1 августа нашего стиля. Проект предусматривает энергичное насту
пление из Салоник не менее, как за десять дней до выступления.
Он заключает ряд второстепенных условий, выгодных для Румынии.
Проект высылаю с курьером сегодня. Он будет рассмотрен сегодня
и завтра утром доложен его величеству для окончательного решения
вопроса.
Б а з и л и.
130.

Секретная телеграмма директора дипломатической канцелярии при штабе
верховного главнокомандующего.
Ставка, 15 (28) ию ля 1916 г., № 865,
Предложенный румынами проект военной конвенции признается
генералом Алексеевым неприемлемым, по сображениям, изложенным
(пропуск) телеграмме его полковнику Татаринову. В частности недо
статочно ясно формулировано условие о сроке выступления. Условие
это редактировано следующим образом: Румыния обязуется напасть
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на Австро-Венгрию, мобилизуя все свои сухопутные и морские
силы, не позднее 1 (14) августа.
Таким образом, лишь наличие запятой позволяет отнести срок
1 августа к выступлению, а не к мобилизации. Для устранения недо
разумения по сему предмету посылается телеграфный запрос полков
нику Татаринову. По вопросу о наступлении Салоникской армии
затруднения отпадают: румынский проект требует начатия этого насту
пления за 10 дней до выступления Румынии; подписанным ныне
в Париже протоколом союзники согласились наступать со стороны
Салоник за неделю до выступления. Осведомившись о том, что
румыны сделали, по содержанию дипломатического предложения, контр
предложения, сильно расходящиеся с нашим текстом, начальник штаба
отмечает необходимость не уступать как в отношении обязанности
Румынии самой завоевать территорию, которая ей будет предоставлена
после войны, так и в том отношении, что, в случае отказа ее высту
пить до 1 августа— все наши обещания отпадают. По этому
поводу генерал Алексеев высказал следующие соображения. Перед
выступлением Италии военное положение было тяжелым, и нужно было
согласиться на все ее требования, в частности, на неопределенную
форму о гарантии ее территориальных приобретений. Иначе дело
теперь, когда силы противника значительно более истощены. Затем
румыны не могут особенно долго откладывать свое выступление, так
как с ноября операции в Карпатах становятся затруднительными.
Б а з и л и.
131.

Секретная телеграмма посла в Париже.
19 ию ля(1 августа) 1916 г., № 550.
Я мог удостовериться, что французское правительство крайне
обеспокоено оборотом переговоров в Бухаресте и считает, что мы
проявляем излишнюю неуступчивость по указанным в моей телеграмме
№ 545 *) двум пунктам, которым не придают здесь большого практиче
ского значения. Здесь убеждены, что выступление Румынии сократит
войну на несколько месяцев, и окончательный неуспех сказанных
переговоров произведет крайне тяжелое впечатление на французское
общественное мнение, которое не преминет возложить ответственность
за него на нас.
Извольский.
132.

Секретная телеграмма посланника в Бухаресте.
23 ию ля (5 августа) 1916 8., № 486.
Копии в Париж, Лондон и Рим.
Братиано выехал в деревню до вечера 25 июля, так что возобно
вить переговоры о политическом соглашении можно будет лишь
г) В этой телеграмм е Извольский п ередает пож елание Французского правительства
обнаруж ить уступчивость по отнош ению к притязаниям Румы нии, но вм есте с тем п отр е
бовать от нее выступления против центральных держав.
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с 26 июля. По имеющимся у меня сведениям, в здешних правитель
ственных кругах подозревают, что императорское правительство отнес
лось непримиримо к румынским требованиям, и объясняет проволочку
в переговорах стараниями наших союзников привести нас к более
примирительному образу действий по отношению к Румынии. Считаю
долгом довести об этом до сведения вашего высокопревосхоительства,
так как, судя по прошлогоднему примеру, я убежден, что при дальней
ших переговорах наших с румынским правительством для последнего
не останется тайной, что наши союзники являются защитниками
румынских требований в Петрограде, а потому заслуга за дальнейшие
наши уступки, которые, как я опасаюсь, нам придется сделать, если
мы действительно желаем немедленного выступления Румынии, будет
здесь приписана давлению на нас наших союзников.
Поклевский.

133.

Секретная телеграмма министра иностранных дел послам в Париже,
Лондоне и Риме.
26 ию ля (8 августа) 1916 г., № 3407.
№ 1.
Сообщается в Бухарест.
Сводя к одному результаты обмена мнений по поводу заключения
с Румынией политического соглашения и принимая во внимание уже
сделанные нами и союзниками уступки, полагаю, что окончательный
текст соглашения мог бы быть предложен для подписания Румынии
в редакции, проект коей заключается в телеграмме № 2, и в котором
мы старались итти навстречу румынским пожеланиям.
Считаю необходимым настаивать на подписании военной и поли
тической конвенций к 1 августу с тем, чтобы определенный день высту
пления был точно обозначен в военной конвенции, по возможности, не
позже недели. В случае же уклонения от этого Румынии она лишается
права рассчитывать на получение впоследствии тех материальных и поли
тических выгод, которые в настоящее время ей предлагаются державами,
о чем следует теперь же предупредить Братиано и осведомить обществен
ное мнение и оппозицию.
Благоволите просить правительство, при коем вы аккредитованы,
дать посланникам в Бухаресте надлежащие инструкции.
Для посланника в Бухаресте.
По получении вашими коллегами соответствующих инструкций
вам надлежит в согласии с ними предложить румынскому правительству
для подписания проект политического соглашения и сделать указанное
в настоящей телеграмме заявление.
Ш т ю р м е р.
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134.

Секретная телеграмма министра иностранных дел послам в Лондоне,
Париже и Риме.
26 ию ля (8 августа) 1916 г.,.№ 3407.
№ 2 .'
Сообщено в Бухарест. Весьма срочно.
Русский посланник в Бухаресте уполномочен передать румынскому
правительству следующий проект соглашения, имеющего быть заклю
ченным между Россией, Великобританией, Францией и Италией, с одной
стороны, и Румынией— с другой.
1. Великобритания, Франция, Италия и Россия гарантируют непри
косновенность территории румынского королевства на всем протяжении
ее теперешних границ.
2. Румыния принимает на себя обязательство, при условиях, пред
усмотренных военным соглашением, объявить войну Австро-Венгрии и
напасть на нее; Румыния равно обязуется прервать со всеми врагами
союзников как дипломатические, так и экономические сношения, а также
прекратить и торговый обмен с ними.
3. Великобритания, Франция, Италия и Россия признают за Румы
нией право присоединения территорий Австро-Венгерской империи в гра
ницах, указанных параграфом 4.
4. Границы территорий, перечисленных в предыдущем параграфе,
определяются следующим образом:
Пограничная линия Начнется с Прута, с нынешней границы между
Россией и Румынией, около Новоселицы, и поднимется по этой реке до
границы Галиции и Буковины, до слияния Прута и Черемош. Затем она
пойдет по границе Галиции и Буковины и по границе Галиции и Венгрии до
Стога 1655. Отсюда она пойдет по линии водораздела между Тиссой и Визо
до места соединения Тиссы с Визо. Линия границы на протяжении от Стога
до слияния Тиссы и Визо будет окончательно установлена позднее смешан
ной русско-румынской комиссией, которая примет во внимание экономиче
ские интересы местного населения. Начиная с этого пункта, она спустится
по течению Тиссы до слияния Тиссы и Самеш и пойдет далее в четырех
километрах к северу от указанного слияния с присоединением к Румы
нии деревни Вазарос-Намени в юго-западном направлении до места, нахо
дящегося в шести километрах вправо от города Дебречина. Отсюда она
пойдет в том же направлении, минуя на расстоянии 3 километров к западу
слияние Грикс, а затем пойдет к югу и, обогнув деревню Бекешамсон на 3 километра к западу, соединится с Тисса на высоте деревни
Альджио (N N Сегедин). Отсюда граница спустится по Тиссы до ее впаде
ния в Дунай и затем пойдет по течению Дуная до границы Румынии.
Румыния обязуется не возводить укреплений против Белграда,
в зоне, подлежащей последующему определению, и не иметь в этой
зоне иных сил, кроме необходимых для несения полицейской службы.
Румынское королевское правительство обязуется возместить расходы
тем сербам из области Банат, которые в течение двух лет со времен*
заключения мира захотели бы покинуть свои участки с тем, чтоОы
эмигрировать.
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5.
Великобритания, Франция, Италия и Россия, с одной стороны
и Румыния— с другой, обязуются не заключать сепаратного мира как
с Австро-Венгрией, так и со всякой иной враждебной державой, которой
Румыния объявила бы войну, до тех пор, пока указанные параграфом 4
и занятые союзниками или Румынией территории не будут присоеди
нены к последней; что касается прочих территорий, упоминаемых тем же
параграфом, названные державы гарантируют Румынии их присоеди
нение к ней, поскольку это окажется возможным в связи с общим
положением после войны.
• 6. Румыния будет пользоваться правами наравне с союзниками.
7. Договаривающиеся державы обязуются хранить настоящее согла
шение в тайне впредь до заключения общего мира.
Ш т ю р м е р.
135.

Секретная телеграмма посланника в Бухаресте.
27 ию ля (9 августа) 1916 г., </W493.
Получил вашу телеграмму № 3407.
Здешние представители держав Согласия, ознакомленные мною
с изложенными в вышеупомянутой телеграмме инструкциями вашего
высокопревосходительства, заявили, что общий смысл получаемых ими
указаний позволяет им не только поддержать перед Братиано предла
гаемый ныне нами текст политического соглашения, но даже его под
писать. Вследствие этого я, с согласия моих коллег, сообщил сегодня,
27 июля, Братиано этот текст, придав ему согласно указанию вашего
высокопревосходительства окончательный характер. Прочитав передан
ный мною меморандум, Братиано сразу пришел в угнетенное настрое
ние и заявил, что пункт 5 нашего проекта не дает ему надежды на
полное осуществление румынских территориальных вожделений, из-за
которых Румыния готова начать войну. Ему мерещится, что вслед
за выступлением Румынии Венгрия попросит мира, и союзники, в общих
интересах войны, пойдут на такой мир, предоставив Румынии лишь
крохи от тех территорий, которые она желает присоединить. В своих
дальнейших изложениях Братиано уже видит полное крушение столь
давно подготовляемого им плана и выразил намерение подать в отставку
и совершенно удалиться от политики. Выразив надежду на то, что
Братиано будет рекомендовать королю себе в преемники Филиппеско,
я всеми силами обрушился на него за выказываемое им по отношению
к будущим, союзникам Румынии недоверие, указав, что самый текст
пункта 5 нашего проекта исключает всякую возможность сепаратного
мира с Венгрией и что весь смысл нашей оговорки относительно тех
территорий, которые будут в момент заключения мира заняты союз
ными или румынскими войсками, сводится к тому, чтобы поставить
Румынию в совершенно одинаковые условия с союзниками, но, конечно,
не в лучшие, на что он не имеет права рассчитывать. Эти доводы
произвели некоторое впечатление на Братиано, но едва ли рассеяли все
его опасения. Не касаясь других пунктов нашего проекта, он обещал
внимательно изучить последний и дать окончательный ответ завтра или
послезавтра.
Поклевский.
Ц ар ская Россия.
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136.

Секретная телеграмма министра иностранных дел послам в Париже,
Лондоне и Риме.
31 ию ля (13 августа) 191б г., № 3513.
Нашему посланнику в Бухаресте дается предписание, одновременно
с заключением военной конвенции, немедленно подписать совместно
с союзными представителями и румынским правительством политиче
скую конвенцию в последней румынской редакции, предложенной
Братиано.
Благоволите довести об этом до сведения министра иностранных
дел для снабжения представителей в Бухаресте соответственными инструк
циями. Вместе с сим императорское правительство уверено, что огром
ные уступки и жертвы, которые оно сделало для успеха общего дела,
вследствие настояний своих союзников, будут приняты в должное вни
мание и что в случае необходимости толкования в будущем некоторых
не совсем ясных обязательств,, устанавливаемых текстом конвенции,
союзные правительства не откажутся поддерживать точку зрения России.
Желательно получить подтверждение этого от правительства, при кото
ром вы аккредитованы.
Ш т ю р м е р.
137.

Русско-Румынская военная конвенция 1916 г. ‘).
Нижеподписавшиеся: 1) русский военный агент в Румынии пол
ковник А. Татаринов, 2) французский военный агент в Бухаресте,
А. М. Ф. М. Депре, 3) С. Б. Томсон, великобританский военный агент
в Бухаресте и 4) итальянский военный агент в Бухаресте подпол
ковник Фериго, особо уполномоченные верховными командованиями их
армий, с одной стороны, и его превосходительство председатель совета
министров, военный министр румынского королевства г. Иван Ж. О. Бра
тиано, с другой стороны, договорились о нижеследующем:
С татья

1.

В дополнение к договору о союзе, заключенному 4 (17) августа.
1916 г. между Россией, Францией, Великобританией, Италией и Румы
нией, Румыния обязуется, мобилизовав все свои сухопутные и морские
силы, напасть на Австро-Венгрию не позже 15 (28) августа 1916 г.
(через 8 дней после Салоникского наступления). Наступательные дей
ствия румынской армии начнутся в самый день объявления войны.
С татья

2.

•С момента подписания настоящей конвенции и в течение мобили
зации и сосредоточения румынской армии, русская армия обязуется
‘ ) Текст конвенции напечатан в «Сборнике сек ретны х документов и з архива б. М. И. Д.»
№ 3, изд. 1917 г.
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действовать самым энергичным образом на всем австрийском фронте
с целью обеспечить вышеупомянутые румынские операции. Эти дей
ствия будут специально наступательными и сильными в Буковине, где
русские войска должны будут по крайней мере удерживать свои позиции,
а также сохранять свою теперешнюю численность.
Начиная с 12 (25) августа 1916 г., российский флот должен будет
обеспечивать безопасность Констанцского порта, препятствовать всякой
высадке неприятельских войск на румынских берегах и всякому про
никновению в Дунай выше устья этой реки.
Со своей стороны, Румыния признает за российским черноморским
флотом право пользования Констанцским военным портом, а также право
принимать небходимые меры против подводного неприятельского флота.
Российские военные суда, которые будут пользоваться Дунаем как
для защиты берегов, так и для оказания содействия румынским армии
и флоту, будут находиться под начальством верховного командования
румынских армий и действовать на этой реке совместно с эскадрой
румынских мониторов. Подробности этих совместных действий будут
установлены согласно статьям настоящей конвенции.
С татья

3.

Россия обязуется послать во время мобилизации румынской армии
в Добруджу две пехотные дивизии и одну кавалерийскую для совмест
ных действий с румынской армией против болгарской армии.
Союзники обязуются начать решительное наступление салоник
ских армий, по крайней мере, за восемь дней до начала Румынией воен
ных действий, дабы облегчить мобилизацию и сосредоточение всех
румынских военных сил. Это наступление начнется 7 (20) августа 1916 г.
Если бы в течение военных операций союзные державы по согла
шению подлежащих генеральных штабов признали нужным увеличить
контингенты своих войск, действующих совместно с румынской армией,
то это увеличение сил ни в чем не изменит постановлений заключенных
конвенций. ^
II ^ С т а т ь я ,4.

Россия, Франция, Великобритания и Италия обязуются снабжать
Румынию военными припасами и материалами, которые будут перево
зиться румынскими и союзными судами и проходить транзитом через
Россию.
Эти доставки и перевозки должны будут производиться с расчетом
обеспечить возможно непрерывное поступление в Румынию по меньшей
мере 300 тонн в день, по среднему расчету за месяц перевозок.
В случае, если бы у союзников появились новые пути, которые
облегчат провоз военных припасов, Румыния будет иметь право пни
пользоваться.
С татья

5.

Союзники равным образом обязуются доставлять Румынии, в пре
делах возможного, лошадей, медикаменты, продовольствие и предметы
снаряжения, о коих бы она просила, в том количестве и тех категорий,
которые будут установлены с общего согласия.
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С

тать я

6.

Союзники предоставляют в распоряжение Румынии технический
персонал, необходимый для изготовления в стране военных припасов
и материалов.
С татья

7.

По заключении настоящей конвенции, генеральные штабы русскорумынских армий, а равно и генеральный штаб салоникских армий,
условятся относительно образа их совместных действий.
Согласование военных операций русско-румынских армий или
всякое изменение, разъяснение и дополнение для поддержания постоян
ной связи будет устанавливаться подлежащей главной квартирой, как
о том будет указано ниже.
С татья

8.

Совместные действия союзных армий не предполагают подчинения
одной договаривающейся стороны другой; они имеют в виду только
свободное принятие распоряжений или изменений, вытекающих из
общего положения, из потребностей, вызываемых преследуемой целью,
и из братства по оружию.
С татья

9.

В принципе королевские румынские и императорские российские
войска будут сохранять свое собственное командование, свою отдельную
Оперативную зону и полную независимость в ведении операций. Демар
кационная линия между двумя армиями пройдет от Дорны-Ватры, по
Быстрице и долинам рек Шайо и Самеш к Дебречину. Румынские
действия будут иметь главной целью, посколько это позволит военная
обстановка к югу от Дуная, движение через Трансильванию на Будапешт.
Русские войска, предусматриваемые статьей 3 и предназначенные
для совместных действий с румынской армией, будут находиться под
начальством верховной команды румынской армии.
В случае, если бы контингент русских войск, действующих к югу
от Дуная, был значительно увеличен, притом на столько, что он ока
зался бы по численности равным или большим, чем румынские войска,
с которыми он будет совместно действовать, то такой контингент может
образовать, по выходе из румынской территории, независимую армию,
которая будет подчинена русскому верховному командованию. В таком
случае эта армия, действующая вне румынской территории, должна
будет иметь отдельную оперативную зону и будет управляться согласно
распоряжениям верховного русского командования, вполне сообразуясь
с планами обеих главных квартир, на основаниях, установленных выше.
Если бы в виду преследуемой цели имели место военные операции
совместными русско-румынскими силами, командование этими силами
будет определено соответствующей оперативной зоной. Все приказы
и распоряжения относительно ведения этих операций будут соста
влены на русском и румынском языках.

С

—

—

та т ь я

10.

В принципе на национальную территорию так же как и на терри
торию, занятую армией одной из договаривающихся сторон, армии
другой договаривающейся стороны могут вступать только в том случае,
если того потребуют общий интерес и общая цель и по предваритель
ном и письменном согласии в каждом отдельном случае.
С татья

11.

Каждый раз, когда в течение операций союзные армии были бы
вынуждены пользоваться одной или несколькими железными дорогами
на территории союзного государства для перевозки войск, припасов и
военного снабжения, такое пользование будет устанавливаться в каждом
отдельном случае делегатами союзных главных квартир.
Управление, организация подвоза и снабжения местными сред
ствами во всех случаях будут лежать на обязанности территориальных
властей.
С татья

12.

Пленные, военная добыча и трофеи, взятые одной из армий, будут
принадлежать этой армии.
Военная добыча, взятая в совместных боях и на том же самом
поле битвы, будет распределена пропорционально численности войск,
принимавших участие в этих боях. Однако, для облегчения снабжения
румынской армии императорское российское командование уступит ей
военный материал и припасы из этой смешанной военной добычи,
в которых она будет настоятельно нуждаться.
С

та т ь я

13.

Для согласования действий румынской, русской и союзных армий и
для более верного достижения военных целей в главных квартирах
русской и союзных армий, во время открытия Румынией военных дей
ствий, должен находиться представитель румынской армии, которому,
в случае необходимости, будет придано в помощь известное количество
офицеров. Равным образом представители русской и союзных армий и
их помощники должны находиться в главной квартире румынской армии.
Главные квартиры совместно действующих армий должны взаимно
и своевременно обмениваться сведениями о военной обстановке, распре
делении сил и ходе операций.
Статья

14.

Если бы в течение операций возникли обстоятельства, требующие
принятия новых мер и возбуждающие вопросы, не предвиденные в настоя
щей конвенции, то все такие вопросы будут обсуждаться в каждой глав
ной квартире с делегатом союзной армии и будут окончательно решаться
только по соглашению главнокомандующих.
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Статья

15.

Дабы иметь возможность принять подготовительные меры для
начала операций, договаривающиеся стороны должны сговориться отно
сительно плана военных действий до открытия румынской армией воен
ных действий.
С

та т ь я

16.

Вопрос о перемириях будет решаться с общего согласия верхов
ными командованиями совместно действующих армий.
С татья

17.

Настоящая конвенция остается, в силе со времени ее подписания
до заключения общего мира.
Учинено в пяти экземплярах в Бухаресте, 4 (17) августа 1916 г.
(подписано:)
Русский военный агент полковник Т а т а р и н о в .
Французский военный агент М. Д е п р е .
Великобританский военный агент Т о м с о н .
Итальянский военный агент I . Г. Ф е р и г о .
Председатель совета министров,
военный министр Румынии И в а н Б р а т и а н о .
138.

Секретная телеграмма посланника в Бухаресте.
Уигени, б (18) августа 1916 г., № 505.
Сегодня, 4-го августа, в 11 с половиною часов утра, состоялось
подписание политического соглашения и военной конвенции, на осно
вании коих наступление салоникской армии должно начаться 7-го августа,
и крайним сроком для выступления Румынии назначено 15-е августа.
Подписание состоялось, во избежание огласки, в доме Винтила Братиано,
куда я отправился со всеми, уже подписанными посланниками и воен
ными агентами держав Согласия, экземплярами соглашения и военной
конвенции и где меня ожидали Братиано, его брат Винтила, министр
народного просвещения Дука и румынский посланник в Петрограде
Диаманди. После совместной считки привезенных мною документов и
подписания их Братиано, последний сделал в прочувствованных выра
жениях заявление о том, что он придает сделанному им шагу огромное
значение не только потому, что он надеется при его посредстве осу
ществить румынский национальный идеал, но и от того, что заключен
ный между Россией и Румынией союз открывает для этих государств
новую эру дружбы и доверия, в коей он видит лучший залог для буду
щего преуспевания его родины.
Братиано затем особенно просил, чтобы лишь одна из союзных
миссий телеграфировала из Бухареста о подписании соглашении и кон
венции, так как он боится, что посылка всеми миссиями однородных
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телеграмм об этом возбудит подозрение наших врагов и, быть - .может,
облегчит им попытки расшифровать наши телеграммы. Принимая во
внимание, что салоникская армия должна быть немедленно уведомлена
о дне подписания соглашения и конвенции, мы решили, что о последнем
будет телеграфировать отсюда по беспроволочному телеграфу лишь
французский посланник, остальные же посланники пошлют свои теле.граммы из Унген, куда я посылаю специальным курьером одного из чинов
миссии.
Поклевский.
139.

Секретная телеграмма посланника в Бухаресте,
15 (28) августа 1916 г., № 550.
По имеющимся у меня достоверным сведениям, коронный совет
оказался простою формальностью. Король открыл заседание заявлением,
что по многим причинам Румыния не может более оставаться нейтраль
ной, что его правительство обязалось выступить на стороне Четверного
Согласия и что он сам вполне одобряет политику своего правительства,
при чем он считает свое решение тем более верным и соответствующим
интересам Румынии, что для принятия его ему пришлось, так сказать,
победить себя самого. Затем Братиано обрисовал чрезвычайно талант
ливо политику Румынии. Он объяснил, что с 1913 г. обнаружилось
полное противоречие в балканской политике Австрии и Румынии. Теперь
также вполне ясно, что, несмотря на все усилия императоров Вильгельма
и Франца-Иосифа, Венгрия ни за что не допустит никакого улучшения
в положении обитающего на ее территории румынского населения, и,
наконец, с отпадением Италии от Тройственного Союза, этот союз
едва ли стал бы обязательным для Румынии, которая согласилась при
мкнуть в свое время к центральным империям лишь под условием, чтобы
к этому союзу государств примешалась латинская кровь в лице третьей
союзницы, Италии. По словам Братиано, Румыния не могла выступить
на стороне держав в самом начале европейской войны по известным
уже условиям и от того, что в это время лучшие румынские генералы
верили в конечную победу Германии. Теперь, когда усилиями союзни
ков такая победа сделалась сомнительной, он заключил с державами
Согласия договор о выступлении Румынии против Австрии и о границах
будущей Великой Румынии. Он считает, что с момента заключения
последнего договора, вопрос о Великой Румынии вышел из области этно
графической и стал вопросом политическим и все равно должен осуще
ствиться в будущем, если даже теперь Румынию постигнет неудача.
Он закончил свою речь указанием на Михаила Храброго, ставшего самым
великим героем Румынии, потому что он в свое время перешел Карпаты.
Братиано советует королю Фердинанду последовать этому примеру
в полной уверенности, что этот совет соответствует интересам короля,
династии и Румынии. В случае неудачи, король Фердпнаад все же
останется за свою политику самым великим королем Румынии, и Бра
тиано берет за такую политику всю ответственность на сеЗя. Карп
возразил Братиано, развивая свон известные русеофооскпе теории.

—

232 —

Между прочим, к ужасу всех присутствующих, он произнес следую
щую фразу: «Вы спрашиваете моего совета, я вам говорю, что вы
делаете ошибку. Вы просите моего содействия, я вам даю трех моих сыно
вей, но я вместе с Австрией желаю поражения союзников и румынской
армии». Возражение Майореско сводится к тому, что страна не желает
войны и что Трансильвания не сочувствует присоединению к Румынии.
Маргиломан же находил, что Румыния должна еще продолжить свой ней
тралитет и во всяком случае не помогать России завладеть Константи
нополем. Король возразил на это, что румынским интересам больше
соответствует иметь в Константинополе дружескую, нежели враждебную
Румынии Россию. Вообще, король вел себя с необыкновенным достоин
ством и твердостью, лично очень удачно отвечая на все возражения
против политики Братиано. В политических кругах поведение и короля
и Братиано на коронном совете вызвало всеобщий восторг, который
разделяется, между прочим, и Филиппеско и Таке-Ионеско. Совет окон
чился призывом короля к единению и к оказанию правительству содей
ствия в предстоящей Румынии трудной задаче.
Поклевский.
140.

Секретная телеграмма первого секретаря дипломатической канцелярии
при штабе верховного главнокомандующего.
15 (28) августа 1916 г., № 952.
Начальник штаба Одесского военного округа телеграфирует от
сего числа: По сведениям пограничной стражи, в 10 часов 30 минут
15 августа в Румынии объявлена общая мобилизация.
Валуев.

РОССИЯ и ИТАЛИЯ

1914 год.
1.

Секретная телеграмма министра иностранных дел послу в Париже.
22 ию ля (4 августа) 1914 г., JV? 1657.
Лично. Строго доверительно.— Нам было сегодня весьма довери
тельно сообщено, что итальянский м-р иностр. д., уведомляя герман
ского посла о намерении Италии остаться нейтральной, прибавил, что
Италия готова рассмотреть способы оказания помощи своим союзникам,
если предварительно будут точно установлены условия, отвечающие
итальянским интересам. Под этими условиями, повидимому, подразуме
вается удовлетворение вожделений Италии в отношении Трентино
и Валоны. По этому поводу нам было заявлено, что, в виду малой
надежды получить желаемое от Германии и Австрии, Италия могла бы
вступить в обмен мнений с нами на означенной почве. Основываясь
на вашей телеграмме № 2241), мы ответили, что не только мы, но
и Франция, наверное, согласится предоставить возможность Италии при
обрести Валону. Что касается Трентино, то, не имея с своей стороны
возражений против присоединения его к Италии, мы еще не выска
зались, так как хотели бы предварительно осведомиться через вас
о взглядах на этот счет Франции.
Полагаю, что в случае согласия на это французского прав-ва,
мы могли бы приступить к весьма доверительным переговорам с Ита
лией, с целью выяснить, какую помощь она могла бы доставить нам
в борьбе с Австрией и Германией, ценою вышеизложенных обещаний.
Сазонов.

2.
Секретная телеграмма министра иностранных дел послу в Париже.
22 ию ля (4 августа) 1914 г., № 1672.
Итальянский посол возобновил со мной сегодня разговор об усло
виях, на которых Италия решилась бы примкнуть к нам и к Франции
*) В телеграмм е от 19 июля (1 авг.) за Л» 224- Извольский п ер едает вы сказанное П уанкаре
м н ен и е о н еобходим ости привлечь Италию на ст ор он у Согласия путем обещ ания ей Валоны
и свободы действий в Албании («М атериалы по историй р у с с к о ^ р а н ц . отнош ений», стр . 525).
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в борьбе против Австрии. Он указал, что, сверх приобретения Трент
Италия желала бы обеспечить себе преобладающее положение в Адр*
атическом море и с этой целью хотела бы получить Валону. П р
этом она была бы согласна допустить территориальные приращена
на Адриатическом побережьи также и в пользу Греции и Сербия
Ссылаясь на то, что франко-итальянские отношения все еще в
отличаются достаточной взаимной доверчивостью, посол высказалс
за то, чтобы переговоры относительно вышеизложенного велись чере
наше посредство. Ждем вашего ответа.
Сазонов.
3.

Секретная телеграмма посла в Париже.
23 ию ля (б августа) 1914 г., № 240.
Получил телеграмму 1672 и 1657.
Тотчас сообщил их содержание Думергу. По обсуждении вопроса
Пуанкаре и Вивиани дали мне следующий ответ:
«Французское правительство согласно с императорским правитель
ством в том, чтобы переговоры велись при посредстве России на основах,
дважды сообщенных Сазонову итальянским послом в Петербурге, после
того, как будет достигнуто по этому поводу соглашение между Францией
и Англией.
Если Италия в настоящей войне окажет свое содействие России,
Англии и Франции, французское правительство охотно согласится на
то, чтобы, при будущем разграничении ^ не в ущерб национальным
требованиям Франции, Италия получила именно Трентйно и Валону, при
условии, чтобы Сербия и Греция получили бы в свою очередь терри
ториальные компенсации на Адриатическом побережьи»*). На мой вопрос,
что означает французское заявление: «не в ущерб национальным требо
ваниям Франции»
Думерг ответил, что оно касается Эльзаса и Лота
рингии, возвращение коих Франции должно быть, во всяком случае,
обеспечено.
Извольский.
4.

Секретная телеграмма посла в Лондоне1).
24 ию ля (6 августа) 1914 г., № 262.

Никольсон осведомил меня о вашем разговоре с итальянским
послом. Грэй придает ему чрезвычайное значение. Он считает, что
следует непременно прибавить Триест, как самый важный для Италии
пункт, который более всего сможет удовлетворить итальянское обще
ственное мнение.
_______________________________
Бенкенд
*) Текст ответа П уанкаре и Вивиани — перевод с Французского.
а) Перевод с Французского.

—

237 —

5.

Секретная телеграмма посла в Париже.
24 ию ля (6 августа) 1914 г., № 243.
Камбон телеграфирует из Лондона, что он тотчас же сообщил
Никольсону ваши соображения относительно обещания Италии Трен
тино и Валоны, в случае совместных ее действий с нами и Францией.
Никольсон обещал довести об этом до сведения Грэя и высказал, что
не сомневается в согласии английского правительства. Камбон при
совокупляет от себя, что Италия несомненно потребует также Триест;
Думерг не высказал мне против этого никаких возражений. По имею
щимся здесь агентурным сведениям, Италия ведет военную подготовку
в направлении к Трентино и перевозит туда войска с французской
границы.
Извольский.
6.

Секретная телеграмма министра иностранных дел послу в Риме.
25 ию ля (7 августа) 1914 г., № 1731.
Сообщается послам в Париже и Лондоне.
Лично. За последние дни между итальянским послом и мною
происходили весьма доверительные переговоры о возможной общности
действий Италии с державами Тройственного Согласия против Австрии.
При этом, путем сношений с Парижем и Лондоном, выяснилось, что
Россия, Франция и Англия склонны предоставить Италии приобретение
Трентино, Триеста и Валоны с преобладающим положением в Адриа
тическом море, где были бы допущены также приращения по берегу
в пользу Сербии и Греции, под условием, чтобы Италия в свою очередь
немедленно, под любым предлогом, объявила войну Австрии и, выставив
свой флот для преграждения выхода австрийскому флоту из Адриатики,
заняла бы своими войсками Трентино. Нами было указано, что время
не терпит и что Италия должна решиться скорее, так как иначе ее
помощь может стать для нас менее ценною, и она упустит случай
получить от трех держав согласие на столь крупные приобретения.
Благоволите, сговорившись с вашими французским и английским
сотоварищами, переговорить в изложенном смысле с министром ино
странных дел и убедить его в необходимости быть решительным
в подобную историческую минуту. В случае сочувственного отношения
к вышесказанному, переговоры о подробностях соглашения могли бы
быть поручены представителям четырех держав, согласно желаний Англии
в С. Петербурге, не останавливая выполнения вышеуказанных главных
условий.
Сазонов.
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7.

Секретная телеграмма министра иностранных дел послам в Париже
и Лондоне.
25 ию ля (2 августа) 1914 г., № 1732.
Ссылаюсь на мою телеграмму № 1731.
Благоволите попросить правительство, при коем вы аккредитованы,
поручить своему представителю в Риме высказаться перед итальянским
министром иностранных дел в том же смысле. Мне кажется необхо
димым прийти как можно скорее к соглашению и убедить Италию,
что она не может рассчитывать получить крупные приращения без
соответственного действительного участия ее в военных действиях.
Более точное определение ожидаемой от Италии помощи должно соста
вить предмет переговоров, которые могли бы вестись в ближайшие дни
в С.-Петербурге, согласно желанию Англии. Ждем срочного ответа
с подробным указанием желательных условий соглашения. Просьба
подтвердить получение.
С а з он о в.
8.

Секретная телеграмма посла в Париже.
26 ию ля (3 августа) 1914 г., № 251.
Получил N° 1731. Копии в Лондон и Рим.
Французскому послу в Риме предписывается сговориться с егорусским и английским товарищами в указанном вами смысле. Фран
цузское правительство вполне согласно, в случае сочувственного отно
шения Италии, чтобы переговоры о соглашении с Италией были пору
чены представителям четырех держав в Петербурге, не останавливая
выполнения намеченных вами главных условий.
Извольский.
9.

Секретная телеграмма посла в Риме.
26 и ю ля (8 августа) 1914 г., № 72.
Срочно.
Сюда неожиданно приезжал на два дня итальянский посол в Венег
повидимому, с специальным поручением. Его миссия, однако, не изме
нила направления итальянской политики. Несмотря на это, я все-таки
считаю весьма возможным, что Италия в конце концов будет втянута
в войну за Австрию или против нее. На это указывают меры подго
товки, наблюдаемые военным и морским агентами. Если бы мы обе
щали Италии Триест и Триенто, она, вероятно, примкнула бы к нам.
Крупенский.
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10 .

Секретная телеграмма посла в Лондоне 1
27 ию ля (9 августа) 1914 г., № 280.
Телеграммы №JY° 1731 и 1732 получены. Копия в Париж.
Просьба выслать необходимые инструкции.
Лично. Камбон получил такие же инструкции. Он ими еще
не воспользовался. Так же, как и ему, мне думается, что вмешательство
трех послов в Риме заключает в себе неудобство весьма серьезного
характера. Это означает — поставить короля и Сан-Джулиано в чрез
вычайно затруднительное положение. Чтобы достигнуть цели, мне
кажется, необходимо считаться с весьма щепетильным характером того
и другого.
В день объявления войны они порвали со своими союзниками
и объявили нейтралитет. Они решатся перейти в наступление против
своих вчерашних союзников, лишь побуждаемые в этом направлении
общественным мнением Италии, ободряемые военными успехами держав
Согласия и не ранее, как заручившись секретным образом целым рядом
обещаний.
Вмешательство послов станет известным, и, принимая характер
давления, боюсь, повредит нам и ослабит намечающиеся тенденции. Мне
кажется, и Камбон всецело разделяет мое мнение, было бы несрав
ненно лучше вам самому переговорить с итальянским послом, в осо
бенности, если вы сможете сказать ему, что выступаете от имени
двух других держав. Это легко достижимо. Таким образом, цель
будет достигнута без шума, Италия получит иллюзию вполне само
стоятельного решения, без всякого давления с нашей стороны, согласно
своим желаниям и интересам.
Я не считаю возможным, чтобы король или Сан-Джулиано вынесли
решение в близком будущем. Пока же неопределенность занимаемой
ими позиции нейтрализует часть морских и сухопутных сил Австрии.
Прошу срочного ответа.
Бенкендорф.
11.

Секретная телеграмма министра иностранных дел послам в Париже
и Лондоне.
28 ию ля (10 августа) 1914 г., № 1775.
В виду проявляемой Италиею нерешительности, может-быть, из
желания затянуть дело до выяснения, на чьей стороне будет перевес
сил, я считал бы необходимым, чтобы итальянским представителям
в Париже и Лондоне было твердо заявлено, что Франция и Англия
придают особенное значение скорому решению вопроса — желает ли
Италия примкнуть к ним и к России в борьбе против Австрии на
предложенных нами условиях.
Я высказался сегодня в этом смысле перед здешним итальянским
послом.
Сазонов.
*) Перевод с Французского.
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12.
Секретная телеграмма посла в Паржае.
28 ию ля (10 августа) 1914 г., Л* 256.
Копии в Лондон и Рим.
Сюда только что возвратился итальянский посол Тжгтоеи. застиг
нутый событиями во время путешествия по Норвеги. Сегодня он
имел длинную беседу с Думергом, который в остор' д т т но вполне
ясных выражениях указал ему на важность для Италии юеасиьзоваться
настоящей исторической минутой, чтобы осуществить сжл жаснональные
вожделейия. Титтони ответил весьма сдержанным ■Лазо*, оставаясь
в пределах уже ранее сделанного итальянским правител*;*»:* заявления
о нейтралитете. Думерг сказал мне, что Барреру мрр*сао также
в осторожной и не официальной форме воздействовать на »г» « н е к о е пра
вительство. Я еще не виделся с Титтони и ничего wt задю о его
нынешнем настроении, но считаю долгом напомнить, что в 1909 г.
в Ракониджи *) на мой вопрос, почему Италия не вьппшт кз Трой
ственного Союза, он ответил «когда-нибудь из него вьйле*. ж сделаем
это для того, чтобы воевать». Слова эти мною тогда же и Ш отмечены
в моем всеподданнейшем докладе о разговорах моих с жяньянскими
министрами.
Извольсгий.
13.

Секретная телеграмма посла в Риме.
28 ию ля (10 августа) 1914 г., № 76.
Лично. — Грэй телеграфирует английскому послу, что он попрежнему
считает, что столь определенное выступление здесь в смысле вашей теле
граммы № 1731 было бы преждевременным, пока не получится верных
указаний, что Италия готова примкнуть к нам. Французский посол теле
графирует в Париж, что, по его мнению, весьма важно знать, была ли
и со стороны Карлотти какая-либо инициатива в этом вопросе, или же
он ограничился только принятием к сведению ваших предложений. По
мнению Баррера, было бы опасно здесь действовать до выяснения
этого вопроса. Лично и я полагаю, что было бы, быть-может, целесообраз
нее действовать осторожно и не слишком поспешно. В Германии и Австрии
оказываются всевозможные любезности Италии, особенно, в способах
водворения оставшихся там без работы итальянцев.
_______________________________

Крупенс

*) В октябре 1909 г. в Ракониджи между Россией и Италией было заключено секретное
соглашение, по которому стороны обязались поддерживать sta tu s qno на Балканах и взаимно
соблюдать интересы: России — в вопросе о проливах, Италии— в Триполитании и Киренаике.
Текст соглашения опубликован в «Материалах по истории русско-франц. отношений-,
стр. 598.
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14.

Секретная телеграмма министра иностранных дел послам в Париже,
Лондоне, Риме.
28 июля. (10 августа) 1914 г., № 1803.
. Французский и английский послы телеграфируют сегодня своим
правительствам, предлагая им сделать через своих представителей в Риме
следующее заявление1):
«Французское (английское) правительство было осведомлено о част
ных беседах, которые в течение последних дней имел в Петербурге
г. Сазонов с послом его величества короля по поводу возможного
присоединения Италии к Тройственному Согласию.
Французское (английское) правительство согласно на нижеприво
димые, формулированные г. Сазоновым, предложения:
1) Итальянские армия и флот немедленно выступят против армии
и флота Австро-Венгрии.
2) После войны Триент, порты Триест и Валона будут присо
единены к Италии.
Французское (английское) правительство надеется, что королевское
правительство согласится на эти предложения.
В виду этого, а также в виду спешности, французское (английское)
правительство было бы весьма признательно королевскому правительству,
если бы оно препроводило маркизу Карлотти необходимые полномочия
для выработки совместно с г-ном Сазоновым условий соглашения, которое
должно быть заключено между Италией и правительствами Тройствен
ного Согласия.
Прибавка для Рима: Благоволите переговорить в этом смысле с м-ром
иностранных дел и побудить его дать испрашиваемые указания Карлотти.
С а з о н о в.
15.

Секретная телеграмма поела в Лондоне.
29 ию ля (11 августа) 1914 г., № 290.

Получил № 1775. Копия в Париж.
Мне известно, что Грэй уже говорил с итальянским послом весьма
откровенно, но вместе с тем конфиденциально, указав ему на выгодность
для Италии активного присоединения к Тройственному Согласию.
Никольсон сказал мне, что Грэй не согласен на официальное
выступление трех послов в Риме, считая последнее опасным, главным
образом, из-за короля Италии.
________ _ _ __________________
Бенкендо
*) Текст заявления— перевод с Французского.
Ц арская Р оссия.
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16.

Секретная телеграмма министра иностранных дел послам в Париже
и Лондоне.
31 ию ля (13 августа) 1914 г., JV? 1872.
Можете по примеру английского и французского послов пока
ограничиться выражением министру иностранных дел удовольствия
по поводу решения Италии сохранить нейтралитет. К этому вы могли
бы прибавить, что, если бы Италия захотела пойти дальше по пути
согласования своей политики с видами держав Тройственного Согласия,
то она нашла бы благодарную почву и готовность широко удовлетво
рить ее национальные вожделения. Если Сан-Джулиано обнаружит
желание войти в обсуждение этого предмета, вы уполномочены дове
рительно сообщить ему сущность наших предложений.
Сазонов.
17.

Секретная телеграмма посла в Риме.
2 (15) августа 1914 г. № 83.
Срочно.
Лично. — Я навестил сегодня в Фиуджи Сан - Джулиано и спросил
его, как он отнесся к вашим беседам с Карлотти. Министр мне
отвечал сначала с большой осторожностью, что Карлотти только слушал
с вниманием ваши предложения. Министр сказал далее: «Мы еще
не можем принять какое-либо решение, так как надо сообразоваться
с общественным мнением, принять во внимание силы армии, эконо
мические и финансовые вопросы. Но если бы мы вступили в союз
с державами Тройственного Согласия, то одним из главных условий
было бы совместное действие англо-французского флота с • нашим
и обязательство не заключать с кем-либо из союзников сепаратного
мира. Во всяком случае, если бы мы отказались от нейтралитета,
то это было бы только, чтобы итти с державами Тройственного Согласия
и никоим образом не против вас. Для разрыва с Австрией необходим
однако повод, но я считаю вероятным, что Австрия нам его даст.
До сих пор мы недостаточно осведомлены о намерениях Австрии,
которая, как кажется, относится к нам весьма враждебно. Во всяком
случае, если вопрос этот созрел, то переговоры должцы быть совер
шенно секретны и происходить исключительно в Лондоне, а не в другой
столице». Хотя министр и повторял неоднократно, что решение еще
быть принято не может, он однако в нашей дружественной беседе
пошел гораздо дальше, чем я ожидал, входя даже в вышеизложенные
подробности эвентуального соглашения. Министр настаивал на осо
бенной секретности его беседы со мною. Расставаясь и поблагодарив
Сан-Джулиано за откровенные объяснения, я выразил ему наше удовле
творение по поводу решения Италии сохранить нейтралитет.
Ктзупенский.
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18.

Секретная телеграмма министра иностранных дел послу в Лондоне.
4 (17) августа 1914 г., № 1959.
Сообщается в Париж и Рим.
Итальянский посол по поручению своего правительства сообщил,
что его правительство полагает желательным, чтобы переговоры велись
в Лондоне непосредственными сношениями Грэя с Империали.
Полагаем желательным, чтобы вы не имели бесед с Империали
по этому вопросу до тех пор, пока Грэй не получит от последнего
заявления, что он уполномочен вступить с ним в переговоры.
Сазонов.
19.

Секретная телеграмма министра иностранных дел послу в Лондоне.
4 (17) августа 1914 г., № 1961.
Сообщается в Париж и Рим.
Итальянское правительство рассчитывает повидимому, заручиться
согласием на конечное обладание теми пунктами, коими ему удастся
завладеть силой оружия.
Со своей стороны мы указывали итальянскому послу на опасность
для Италии в результате воины создать себе ирредентизмы, которые
послужили основой слабости для Австрии и причиной нынешней войны.
Мы не можем сочувствовать подобной цели, которая встретила бы
несомненно крайнее несочувствие со стороны нашего общественного
мнения, и потому полагаем, что следовало бы придерживаться известных
вам основ соглашения. Прошу вас
доверительно сообщить наши
соображения Грэю.
Сазонов.
20 .

Секретная телеграмма министра иностранных дел послу в Риме.
5 (18) августа 1914 г., № 1980.
Сообщается в Париж и Лондон.
Настаивая на крайней секретности переговоров, итальянский
министр иностранных дел желает, чтобы они велись исключительно
между Грэем и Империали, и предостерегает против подозрений,
которые явились бы у германского и австрийского послов в Риме,
если бы вы или английский посол имели с ним продолжительные
беседы.
Другим аргументом итальянского министра в пользу всецелого
сосредоточения переговоров в Лондоне является желание избежать
недоразумений, всегда возможных, если обмен мнений происходит
в различных местах.
Сазонов.
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21.

Секретная телеграмма итальянского посла в Петербурге маркиза Карлотти
министру иностранных дел маркизу Сан-Джулиано 1).
24 ию ля (6 августа) 1914 г.
Весьма срочно.
Лично министру.
Французский посол сказал мне, что во время аудиенции его
императорское величество говорил ему о необходимости для России,
Англии и Франции употребить все силы, до последней возможности,
чтобы раз навсегда покончить с державами, представляющими постоян
ную опасность для европейского мира, и не заключать мира, пока эта
цель не будет достигнута. Господин Палеолог указал мне затем на со
здавшееся для Италии благоприятное положение, которым она, по его
мнению, должна воспользоваться для достижения целей, преследуемых
ею с давних пор, например, в отношении Адриатического побережья.
Французский посол полагает, что война будет непродолжительной
и что поэтому быстрое решение со стороны Италии представляется
чрезвычайно существенным для ее будущей судьбы, так как опреде
ленно известно, что на этот раз будет установлен новый порядок вещей
в Европе не конференцией, а исключительно силой оружия. В тоне
г. Палеолога я уловил легкий оттенок угрозы, которую, впрочем, я также
замечал и во время разговоров моих по этому поводу с г. Сазоновым.

22.
Секретная телеграмма посла в Лондоне 2).
26 ию ля (8 августа) 1914 г., № 2761731 и 1732 получены. Копия в Париж.
Грэй передал мне, что инструкции, полученные Бьюкененом, вполне
соответствуют директивам, полученным мною от вас. Он сказал мне,
что английское правительство не возражает против расширения Италии
за счет Адриатики и не намерено оспаривать у ней ни один из пунк
тов, которые она займет силою оружия. Равным образом, оно прини
мает проект передачи Италии — Трентино, Триеста и Валоны. Что
касается военных действий, ожидаемых союзниками от Италии, Грэй
сказал, что он не может в настоящий момент указать, в каком напра
влении таковые были бы особенно желательны с английской точки
зрения. Он полагает, что для получения Трентино Италия должна
будет его завоевать и что в этих целях ей необходимо задержать свой
флот в Адриатике.
Бенкендорф.
*) Перевод с итальянского. ДешиФрант.
°) Перевод с Французского.
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23.

Секретная телеграмма министра иностранных дел послу в Риме.
9 (22) августа 1914 г., № 2078.
Весьма желательно,
чтобы итальянская печать настаивала
на необходимости для Италии примкнуть к Тройственному Согласию
и не упустить случая свести счеты с Австрией. При этом лучше
не входить в подробности размежевания на Адриатическом побережьи,
но лишь подчеркивать, что, чем скорее состоится выступление Италии,
тем она может рассчитывать на большие выгоды.
Сазонов.
24.

Секретная телеграмма итальянского министра иностранных дел маркиза
Сан-Джулиано послу в Петербурге маркизу Карлотти 1).
9 (22) августа 1914 г.
Один из существенных вопросов, по которому мы должны быть
информированы, прежде чем принять решение в том, или ином смысле,
это — вопрос о численности вооруженных сил, которые Австро-Венгрия
предполагает оставить на русской границе. В случае, если Россия
направит против Германии максимум своих войск и удовольствуется
по отношению к Австро - Венгрии оборонительными действиями,
последняя получит возможность отозвать большую часть своих военных
сил с русской границы и направить против нас. При медленном темпе
нашей мобилизации это может представить для нас серьезную опасность.
Следовало бы вам найти способ получить эти сведения, разумеется,
так, чтобы никто не догадался, в каких целях наводятся справки,
и что инициатива их исходит от вашего превосходительства или от
военного атташе. Было бы также чрезвычайно полезно точно знать,
когда можно рассчитывать на начало серьезного русского выступления
против Австро-Венгрии.
25.

Секретная телеграмма посла в Риме.
9 (22) августа 1914 г., № 96.
Срочная.
Лично. — Министр иностранных дел сказал мне сегодня по соб
ственному почину, что главное затруднение для присоединения Италии
к державам Тройственного Согласия заключается, помимо отсутствия
поводов, в неподготовленности войска. Впрочем, итальянская армия,
по уверениям министра, с каждым днем приводится в все большую
боевую готовность. Кроме того, Сан-Джулиано, полагая, по имеющимся
у него сведениям, о плане кампании, что все силы союзников будут
*) Перевод с итальянского. ДешиФрант.

направлены против Германии, в а г а м и ва осаености для Италии
бороться одной против Австрии, ао. =фвба*гл министр, Италия для
объявления войны Австрии не оживет. в ш у ю сторону склонится
победа, а она только опасается, чгоТы Аг-’тр: -Венгрия в случае кон
фликта не обратила большую часть своих сил против Италии,
и желала бы иметь уверенность в том. что Россией будет оттянута
на себя значительная часть австрийских сил. Кроме того, открытие
англо-французским флотом враждебных действий в Адриатике облег
чило бы, по словам министра, решение Италии. Постараюсь на осно
вании данных, сообщенных мне военным агентом, рассеять опасения
Сан-Джулиано. Я не скрыл от министра своего вчерашнего разговора
с редактором «Корьерэ дела-Сэра», и он нашел, что мои частные сообще
ния газете вполне соответствуют действительности.
Крупенский.
26.

Секретная телеграмма министра иностранных дел послам в Париже
и Лондоне.
11 (24) августа 1914 г., № 2134.
Сообщается в Рим.
Чтобы скорее положить конец колебаниям итальянского министра
иностранных дел, желательно его успокоить относительно возможногс
взаимодействия англо-французского и итальянского флотов. С свое!
стороны постараемся успокоить его относительно нашего наступлени;
в Галиции. В виду крайней необходимости для Сербии получит
выход к морю, тем более ею заслуженный боевыми успехами, счита1
нужным, в случае переговоров с Италией, тщательно избегать прежде
временных обещаний касательно Далматинского побережья, почт
сплошь населенного сербами. Особенно вследствие медлительное1]
Италии примкнуть к нам, тогда как для нас важно именно скорейин
ее выступление против Австрии, полагаю достаточным пока остать
на почве уже данных обещаний, обнимающих Трентино, Трие
и Валону.
Сазонов.
27.

Секретная телеграмма Французского министра иностранных дел Думе
послу в Петербурге Палеоюгу ’ !.
11 (24) августа 1914 г.
Телеграмма из Рима:
Необходимо избежать официального вагетунления втроем, 1
полезного и могущего повлечь за с>х».-н в ш ш е последствия, так
наши противники, если бы они Пыли освелшлеяы о нем, не пр
нули бы сказать, что мы стараемся с о й в о к с ь Италию и застг
**е нарушить нейтралитет. Я буду, таким оЗраэом. держаться в ук;
с г р а н д у эгкого . Д е»а*{ы ж т.
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ных мною границах и думаю, что то же сделает и английский посол.
Я посоветовал русскому послу поступить такж е; но было бы хорошо,
чтобы такая осторожная линия поведения была бы ему предписана
из Петербурга. Полученная им телеграмма приглашала его сделать
официальное обращение к итальянскому правительству.
Я всецело разделяю мнение г. Баррера. Я уже дал ему анало
гичные инструкции и знаю, что они совпадают с мнением сэра Грэя.
Я прошу вас дать понять г. Сазонову, насколько было бы важно,
чтобы русский посол в Риме не предпринимал никаких официальных
шагов до тех пор, пока начатые маркизом Карлотти переговоры не со
здали еще необходимой основы для желательного соглашения.
28.

Секретная телеграмма посла в Париже.
12(25) августа 1914 г., № 313.
Получил № 2134, ссылаюсь на телеграммы Крупенского JV4V» 93
и 95. Копии в Лондон и Рим.
Объяснился с Думергом, который сказал мне, что, по сведениям
из Лондона, Грэй уже поручил английскому послу в Риме заявить, что
в случае присоединения Италии к державам Тройственного Согласия,—
1) итальянский флот будет действовать совместно с англо-француз
ским флотом и 2) союзники не заключат мира отдельно от Италии.
Думерг вполне согласен с вами относительно Далматинского побережья
и достаточности уже данных обещаний, обнимающих Трентино, Триест
и Валону. Он снабжает французского посла в Риме соответствую
щими инструкциями.
Извольский.

29.

Секретная телеграмма министра иностранных дел послу в Риме.
13 (26) августа 1914 г., № 2173.
Получил N° 95 и телеграмму Извольского № 313.
Против нас Австрия направила десять корпусов и, кроме того,
ландверные дивизии и почти всю свою конницу. Все эти войска уже
сосредоточены в Галиции и втянуты в дело. Против Сербии у Австрии
три или четыре корпуса, очень пострадавшие от сербских побед.
Таким образом, на итальянской границе у Австрии не более одного
корпуса. В интересах Италии поспешить с занятием Тироля, пока
не готовы формируемые Австрией запасные части.
Франция и Англия уже согласились на совместные действия
своих флотов с итальянским и обещали не заключать мира отдельно
от Италии. Необходимо однако, чтобы в Италии знали. что все
данные нами обещания обусловлены скорейшим выступлением Пталш
против Австрии и фактическим занятием итальянскими войсками наме
ченных нами приобретений. Было бы желательно, чтобы итальянское
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общественное мнение и печать воздействовали на правительство, бояз
ливость которого способна заставить Италию упустить случай осуще
ствить давнишние национальные вожделения. О вышеизложенном
благоволите переговорить с вашими французским и английским сотова
рищами для согласования ваших общих действий.
Сазонов.
30.

Секретная телеграмма посла в Риме.
14(27) августа 1914 г., «Л? 99.
Копия Париж, Лондон.
Лично. — За последние дни некоторые признаки заставляют меня
опасаться, не намерена ли Италия остаться нейтральной до конца.
Намеки Сан-Джулиано на общее политико-военное положение лишь
усиливают мои опасения: так, еще сегодня министр сказал мне, что
поражения французских войск не остаются без воздействия на
настроение нейтральных держав и на общественное мнение Италии,
более важная часть которого высказывается в пользу нейтралитета.
«При том,—прибавил он,—англо - французский флот продолжает бездей
ствовать, а русские военные силы направлены будто бы исключительно
на Германию и пренебрегают Австрией». Я возразил особенно против
последнего замечания, но в дальнейшие прения не счел возможным
вступать, так как Сан-Джулиано от них уклонился бы.
Крупенский.
31.

Секретная телеграмма посла в Рнме.
14(27) августа 1914 г., № 100.
Копии в Париж и Лондон.
В дополнение к моей телеграмме № 99 бпешу сообщить: только
что навестил меня французский посол, которого я нашел чрезвычайно
удрученным, и сообщил мне, что и он видел сегодня Сан-Джулиано.
Министр уже не намеками, а прямо ему сказал, что, в виду заверений,
данных Германией и Австрией, которые позволяют римскому кабинету
не иметь опасений с этой стороны,— Италия не намерена отступить
от нейтралитета.
Крупенский.
32.

Секретная телеграмма министра иностранных дел послам в Париже
и Лондоне.
16 (29) августа 1914 г., № 2258.
Из секретного источника узнаю, что, передавая итальянскому поел
свой разговор с Баррером, Сан-Джулиано прибавил: «Мой отве
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вполне соответствует нынешним намерениям Италии, но если бы
даже в этом отношении произошла со временем перемена, я все же
дам тот же ответ Барреру и всякому, кто заговорит со мною об этом,
так как считаю, что переговоры на этот счет допустимы только
в Лондоне между Империали и Грэем».
Приведенные слова как будто указывают, что Сан-Джулиано еще
не окончательно отстраняет мысль о возможном присоединении Италии
к державам Согласия. Последнее, очевидно, будет зависеть главным
образом от хода военных действий. Но, продолжая воздерживаться,
согласно желания Сан-Джулиано, от новых разговоров в Риме, нельзя ли
найти какой-нибудь способ втянуть Италию в войну против Австрии,
иапример, путем какого-либо выступления англо-французского флота
в Адриатике против Валоны или Триеста, с приглашением Италии
нринять участие в подобном шаге для ограждения своих интересов.
Сазонов.
33.

Секретная телеграмма посла в Константинополе.
17 (30) августа 1914 г., № 893.
Срочно. Личная.
. Из итальянских источников узнаю, что Австрия ныне уже готова
довольствоваться нейтралитетом Италии и будто бы обещала ей
за сохранение такового широкое исправление границ в Трентиио
с уступкою местностей, населенных итальянцами, а также отказалась
в ее пользу от своих домогательств в Албании. При таких условиях,
по мнению моих осведомителей, только известная жертва со стороны
Франции в Тунисе, в особенности отдача самого города, нося
щего магическое для итальянцев имя, и жители коего преимуще
ственно выходцы из Сицилии, могли бы служить противовесом едва ли
искренних обещаний, устраняя одновременно повод, побудивший Италию
вступить в Тройственный Союз. По словам тех же лиц, приближение
германской армии к Парижу должно увеличить колебания итальянского
правительства и повысить его требовательность. Замена Мерея более
мягким Маккио и назначение военным агентом в Рим Седлера, мать
коего итальянка, также вызывает опасения среди здешних привержен
цев перехода Италии на сторону держав Согласия.
Гире.
34.

Секретная телеграмма итальянского министра иностранных дел маркиза
Сан-Джулиано итальянскому послу в Петрограде маркизу Карлотти *).
18 (31) августа 1914 г.
Телеграмма из Берлина:
Я уже имел возможность констатировать, что за две недели моего
отсутствия из Берлина, в немецком общественном мнении произошла
перемена; последнее ныне признает право Италии на сохранение ею
1) Перевод с итальянского. Деши*рант.
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строгого нейтралитета и ее заинтересованность в том. В военных
кругах еще продолжает существовать некоторая враждебность по отно
шению к нам, но ее уже нельзя сравнить с той, какая была проявлена
при первой декларации нашей о нейтралитете.
Я попрежнему думаю, как я уже имел честь высказывать это
вашему превосходительству, что, независимо от исхода войны, Италии
нечего опасаться со стороны своих союзников и что своим соблюде
нием строгого нейтралитета она уже приносит последним некоторые
выгоды. Среди таковых наиболее значительным представляется мне то,
что Италия в качестве единственной великой державы, не участвующей
во всеобщем конфликте, могла бы, если еще не в настоящий момент,
то в более или менее близком будущем взять на себя инициативу
выступления, направленного к заключению мира между ирочими дер
жавами. Инициатива эта, обеспечивая за Италией выдающуюся роль,
давала бы ей вместе с тем право на решительное вмешательство
в разрешение всех вопросов и в то же время представила бы ей
возможность осуществить свои собственные законные стремления».
Я ответил г. Боллати:
«Королевское правительство было бы в восторге, если бы оно
могло содействовать заключению мира» .
35.

Секретная телеграмма министра иностранных дел послам в Париже
и Лондоне.
6 (19) сентября 1914 г., № 2768.
Сообщается в Рим.
Итальянский посол сообщил мне но поручению своего правитель
ства, что Италия пока не намерена занять Валону, но что, если бы
она впоследствии на это решилась, она сделает это только но предва
рительному соглашению со всеми державами, подписавшими прошло
годние постановления в Лондоне 1).
Я принял к сведению это сообщение, но заметил послу, что
Россия, Франция и Англия согласились предоставить Валону Италии,
имея в виду ее выступление против Австрии. Если же Италия зай
мет Валону с согласия Австрии и оставаясь в мире с последней, дело
получит совершенно иной характер, и возможно, что названные три
державы сочтут нужным пересмотреть этот вопрос. Желательно, чтобы
правительство, при коем вы аккредитованы, высказалось в том же смысле
в случае обращения к нему римского кабинета.
Сазонов.
36.

Секретная телеграмма министра иностранных дел послам в Париже
и Лондоне.
7 (20) сентября 1914 г., № 2778.
Здесь вызывает некоторое недоумение бездействие англо-фран
цузского флота в Адриатическом море. Казалось бы, что, обладая
*) Постановления конференции послов в Л ондоне
канским делам.

(ок т я бр ь — ноябрь 1913 г.) по бал
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превосходством над австрийским, он мог бы, не рискуя нападением
на укрепленную Полу или Триест, все же предпринять что - либо
на Далматинском побережьи против Каттаро или попытаться занять
Дубровник. Это произвело бы большое нравственное впечатление
и могло бы оказать известное содействие сербам и черногорцам,
наступающим на Сараево. Между тем теперь даже блокада Каттаро,
повидимому, недостаточна, так как австрийские суда безнаказанно
делают оттуда вылазки против Антивари. Опасаться вызвать беспо
койство Италии не следует, так как ее вожделения в эту сторону,
вообще, ничем не оправдываются, а тем более после высказанного ею
малодушия в вопросе о совместных с нами действиях против Австрии.
Занятие Каттаро или Дубровника может только побудить Италию скорее
присоединиться к нам из опасения, как бы интересующий ее вопрос
о Далматинском побережьи не был разрешен без нее или даже против
нее. Благоволите высказаться в этом смысле перед министром ино
странных дел.
Сазонов.
37.

Памятная записка сербского посланника в Петрограде российскому
министру иностранных дел.
20 сентября (3 октября) 1914 г.
Телеграмма председателя совета министров, министра иностран
ных дел г. Пашича, от 15 сентября 1914 г.:
«Часть итальянской печати и дипломатические представители
Италии в иностранстве ведут разговор о том, чтб Сербия должна полу
чить на берегах Адриатического моря в случае успешного окончания
войны. Из этих разговоров вытекает, что Сербия должна получить
известную часть нынешней Далмации и известную часть Албанского
побережья, прочая же часть Далмации, как и Хорвация и Словеначла,
должна быть автономной областью. Так как теперь ведутся переговоры
между итальянским правительством и правительствами Тройственного
Согласия о том, что Италия должна была бы получить, если она
перейдет на сторону Тройственного Согласия и последнее выйдет
победителем, и так как одновременно идут переговоры между Римом
и Веною и Берлином, то полагаю, что могли бы об этом начать раз
говоры. Обратите внимание императорского правительства, что дохо
дят известия из Италии, что Италия собирается войти в Далмацию
и присоединить ее, как и слухи, что действия франко-английского
флота в Адриатическом море не распространяются на Далмацию из
известных соображений относительно итальянских видов на Далмацию.
Затрагивая этот вопрос, вы можете заявить правительству, при коем
состоите, что Далмация будет сопротивляться такому выступлению
Италии, что она будет бороться против нее и что такое действие
Италии заставит Далмацию скорее высказаться в пользу АвстроВенгрии, чем согласиться подпасть под власть Италии. Далмация
желает присоединиться к Сербии, это ее идеал, этого требуют ее
национальные интересы и, наконец, это всегдашнее желание всего
сербско - хорватского народа.
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Италии будет довольно, если она получит: Триест, Триент, Полу,
Истршо с Пулем. Ес.ш больше будет требовать, она вызовет реакцию
и таким образом послужит Австро-Венгрии. Попросите император
ское правительство, чтобы не давало Италии обещаний во вред сла
вянам, ибо Италия не принимает никакого участия в нынешней войне
и думает захватить славянские земли, заплаченные славянской же кро
вью—без всяких ее жертв. П а ш и ч » .
38.

Секретная телеграмма великобританского министра иностранных дел
Грэя послу в Петрограде Бью кенену*).
21 сентября (4 октября) 1914 г., № 830.
Итальянский посол говорит, что албанские и эпиротские банды
совершенно разнуздались и скоро займут Валону, где уже происходят
серьезные беспорядки. Итальянское правительство находит, что было
бы целесообразно, если бы оно, как единственно нейтральное, само заняло
Валону. Оно боится, что в случае, если бы ею завладели эпироты,
ее займет и возьмет в конце концов Греция.
Занятие это было бы только временным, оно не явилось бы неблаго
приятным моментом в предстоящем обсуждении условий, на которых
Италия могла бы прийти к соглашению с союзниками, она не имеет
намерения занять Валону на продолжительное время, если не будет
вынуждена к тому обстоятельствами.
Итальянский посол спросил, даст ли правительство его величества
свое согласие и не запросит ли оно по данному поводу русское
и французское правительства.
Ясно, что, противясь этому шагу, мы уменьшим или даже уничтожим
совсем вероятность присоединения к нам Италии. Мы могли бы даже
(пропуск) намерения Италии.
Итальянский посол не мог сказать мне, запрашивались ли по этому
поводу Германия и Австрия и отнесутся ли они благоприятно к тому,
чтобы Италия извлекла выгоду из своего положения, но в виду созда
вшегося в Эгейском море положения было бы важно сохранить располо
жение Италии.
В виду вышеизложенного я надеюсь, что г. Сазонов не будет возра
жать против того, чтобы я ответил согласием на итальянское сообщение;
я не вижу причины к тому, чтобы ставить условия возможной оккупации
или создавать для Италии препятствия даже в том случае, если бы
в силу необходимости она была вынуждена занять Валону.
Очень желателен благоприятный ответ.
39.

Секретная телеграмма министра иностранных дел послу в Риме.
21 сентября (4 октября) 1914 г., № 3068.
Сообщается в Бордо и Лондон.
Итальянское правительство, опасаясь, что, в случае возможного заня
тия Валоны эпиротами, этот город будет присоединен к Греции, высказал
*) Перевод с английского.

ДешиФрант.
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великобританскому правительству желание занять Валону. Занятие это
было бы чисто временным и не исключало бы в будущем обсуждения
вопроса между Италией и Тройственным Согласием, при чем Италия
не намерена спешить с занятием Валоны, если не будет принуждена
к этому местными событиями.
По просьбе Италии, великобританское правительство доверительно
запросило о нашем отношении к вопросу. Я ответил английскому
послу, что разделяю мнение его правительства о необходимости ответить
Италии согласием.
Сазонов.
40.

Секретная телеграмма посланника в Афинах.
10 (23) октября 1914 г., № 281.
Вследствие почина великобританского правительства римский
кабинет согласился на временное занятие греческими войсками Эпира
для оказания защиты мусульманскому населению края. Итальянское
правительство выговорило себе соответственное право относительно
Валоны и выразило желание, чтобы согласие его на греческую окку
пацию не было разглашено. Согласие это не должно однако вызвать
какую-либо отмену постановлений Лондонской конференции.
Демидов.
41.

Секретная телеграмма посла во Франции.
22 октября (4 ноября) 1914 г., № 57.
Итальянский посол сказал мне конфиденциально, что итальянское
правительство получило от С.-А. С. Ш. предложение присоединиться
к попытке медиации между воюющими. Такое же предложение, но
отдельно будто бы сделано в Риме Испанией. По словам Титтони,
итальянское правительство ответило, что оно, разумеется, присоединится
ко всякой попытке медиации, но лишь в том случае, если можно
рассчитывать на практический успех таковой. Титтони присовокупил,
что Саландра запросил по этому поводу его мнения и что он ответил,
что сейчас еще не видит, на какой базе может быть предложена медиация.
О вышеизложенном я поставил в известность Делькассе, которому
Титтони ничего об этом не говорил.
Извольский
42.

Секретная телеграмма посла в Риме.
22 октября (4 ноября) 1914 г., № 167.
Официальное сообщение имен членов нового кабинета, по всей
вероятности, появится сегодня или завтра. Соннино, который считается
. приверженцем Англии, принял портфель иностранных дел, а Каркано,
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сторонник начальника главного штаба, портфель казначейства. Все
остальные министры, за исключением министра юстиции, остаются
у мест. Хотя и нельзя ожидать немедленного изменения политического
курса, но осведомленные парламентарии полагают, что политика нового
кабинета будет менее ровной и более решительной.
Крупенский.
43.

Секретная телеграмма министра иностранных дел послам в Париже
и Лондоне.
24 октября (6 ноября) 1914 г., № 3648.
Сообщается в Рим.
Здешний итальянский посол, так же как и Титтони в Бордо,
нащупывал почву, стараясь выяснить, как было бы встречено предло
жение посредничества Италии. Ему было отвечено, что никакие
разговоры о мире не допустимы иначе, как одновременно с Россией,
Францией и Англией, и что в настоящую минуту упомянутое посредни
чество не может рассчитывать на успех, так как едва ли Германия уже
теперь согласится на те жертвы, которые одни способны обеспечить
достижение главной цели союзников, а именно, невозможности возобно
вления войны в ближайшем будущем.
В случае новых поступов
Италии в указанном смысле, желательно сразу отнять у нее всякую
надежду на возможность использовать посредническую роль для дости
жения собственных выгод, которых она не решается добиваться путем
войны.
~
Сазонов.

44.

Секретная телеграмма посла в Риме.
21 ноября (4 декабря) 1914. г., № 191.
Правительственное заявление, сделанное вчера Саландрой при
>ткрытии парламента и которое вы прочтете в агентских телеграммах,
лроизвело здесь немалое впечатление. Хотя Саландра и соблюдал
большую осторожность, в его речи, воодушевленной патриотизмом,
указывалось на невозможность для Италии оставаться безучастной
к готовящимся в Европе территориальным изменениям и на необходимость
осуществить справедливые идеалы и исторические задачи Италии.
Встреченная восторженными рукоплесканиями всего собрания, речь
министра послужила предлогом для анти- австрийской и, как уверяют
меня, даже анти-германской демонстрации. Французский посол чрезвы
чайно доволен заявлением Саландры, которое превзошло его ожидания.
Хотя оно и является, без сомнения, шагом вперед, менее робким в жела
тельном нами смысле, оно, однако думается мне, пока едва ли к чемулибо обязывает римский кабинет.
Крупенский.
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45.
Секретная телеграмма посла в Риме.
25 ноября (8 декабря) 1914 г., № 196.
Получил вашу телеграмму № 4165 1).
Как ваше высокопревосходительство замечаете, в речи Саландры
нет ничего, существенно изменяющего положение Италии. Поэтому
я и телеграфировал, что правительственное заявление, по моему мнению,
«едва ли к чему-либо обязывает римский кабинет». Общественное
же мнение и французский посол остались довольны речью потому,
что в ней в первый раз с правительственной стороны было указано
в парламенте на то, что Италия не сможет остаться безучастной
к готовящимся территориальным изменениям. Это толковали как
намерение, хотя и осторожно высказанное, расширить территорию
Италии за счет Австрии. Навестив сегодня Соннино, я его просил
объяснить мне не вполне мне понятное выражение «активный нейтра
литет», так как нейтралитет, по существу понятие пассивное, а не актив
ное. «Саландра, — ответил министр мне дословно, — говорил о бди
тельном и активном нейтралитете: бдительном по отношению к нашим
интересам и считающемся с национальными стремлениями и активном
в том смысле, что мы вооружаемся, готовясь ко всяким случайностям».
В дальнейшей беседе я спросил Соннино, какое он придает зна
чение приезду Бюлова в качестве временного посла. Министр мне
ответил, что ему до сих пор ничего не сообщали из Берлина по поводу
причин^.такого назначения, которыми полны газеты. Я указал, что
мне кажется очевидным, что Германия надеется изменить этим поли
тическое направление римского кабинета. Министр мне ответил: «Если
Бюлов действительно едет сюда с намерением заручиться нашим
содействием, то он преследует совершенно невозможное, и его
миссия обречена на неуспех». На это я заметил, что, может-быть,
берлинский кабинет надеется получить гарантию, что Италия останется
до конца нейтральной. Соннино мне с сердцем возразил: «Рим не Констан
тинополь ; будьте уверены, что мы не дадим связать себе руки и сохраним
за собой полную свободу действий».
К р у п е н с к и й .

46.

Секретная телеграмма министра иностранных дел послам в Париже
и Лондоне.
27 ноября (10 декабря) 1914 г., № 4217.
Итальянский посол сообщил мне, что до его правительства дошли
слухи о выдвигаемом мною плане раздела Албании между Сербией
и Грецией. Посол ссылался при этом на значительные интересы
Италии в Албании и упомянул таюке, что предполагаемый дележ Албании
*) В тел. № 4165 Сазонов требует от К рупенского разъяснений по поводу телеграмжы
последнего за «№ 191.
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противоречит лондонским решениям. Я ответил Карлотти, что, пресле
дуя образование общей для Сербии и Греции границы, я действительно
поднял перед союзниками вопрос о создании таковой в Албании.
Не отрицая имеющихся у Италии в Албании интересов, я очень
сожалею о том, что неопределившееся направление политики итальян
ского правительства не позволило мне пригласить его к участию
в обсуждаемой моей мысли. Я оговорил при этом, что если итальян
ское правительство не найдет нужным считаться с нашими выгодами,
то державы Согласия могут переменить свою точку зрения на судьбу
Валоны. К тому же занятие Италией Валоны само по себе уже
не соответствует упомянутым выше лондонским, решениям. Неудачный
опыт создания Албанского государства1) является лишним доказатель
ством, что Албания есть не что иное, как географическое понятие.
Сазонов.
47.

Секретная телеграмма посланника в Сербии.
15 (28) декабря 1914 г., № 1264.
Копия в Цетинье.
*-t
Итальянский посланник, по поручению своего правительства, сооб
щил сербскому правительству, что Италия вынуждена была занять
Валону для охраны порядка, но продолжает признавать силу лондонских
постановлений. На это Иованович заметил, что брожение среди албанцев
может принудить Сербию также занять известные стратегические
пункты, дабы обеспечить себя от нападения с этой стороны. Итальян
ский посланник сказал, что, по его личному мнению, Сербии давно уже
следовало так поступить. В беседах по этому поводу как с Пашичем,
так и со здешним черногорским посланником, я предостерегал обоих
от соблазна последовать примеру Италии, высказав убеждение, что
у нас не могут сочувствовать отвлечению сил от главной цели. С поли
тической точки зрения известное поощрение со стороны Италии —
естественно, ибо оно отвлекло бы силы Сербии от славянского побе
режья. Оно дало бы также повод болгарам сказать, что Сербия первая
вступает на путь захватов. Разделяя эти доводы, Пашич сказал мне,
что занятие пограничных пунктов не входит в виды Сербии и что
только действительное движение итальянцев на границы может принудить
к этой мере. Недоверие к Италии здесь, вообще, растет и подавляется
лишь сознанием необходимости пока его не обнаруживать. Иованович
воспользовался случаем, чтобы сказать мне, что занятие Валоны уси
ливает для Сербии необходимость удержать обеспеченное сообщение
с Салониками, ибо Италия будет иметь ключ морских сообщений на
!) По окончании 2 - й балканской войны п о настоянию А встро-В енгрии и Италии
греки эвакуировали албанскую территорию . Согласно реш ений Лондонской конференции
послов, на территории Албании было образовано государство с монархическим образом
правления, при чем р езиденцией албанского князя (мгбрет) (избранного конференцией
принца Вида) был намечен Дураццо. Разноплеменная п о составу населения, албанская
территория являлась местом скрещ ивания влияний австрийского, с одной стороны , и итальян-:
ского— с другой . Албанский вопрос был одним из сущ ествен ны х Факторов, стимулировавш ич
расхож ден и е м еж ду сою зникам и.
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Адриатике. На это я возразил, что в мирное время морская торговля
юб'еспечена, а в военное только одна Англия может цока на это рас
считывать; следовательно, Салоники не меняют положения. Не предста
вилось ли бы однако целесообразным, когда права на Валону будут
окончательно закреплены за Италией, оговорить полную свободу пла
вания для нейтральных в мирное и военное время в Отрантском проливе.
Трубецкой.
48.

Секретная телеграмма министра иностранных дел послаа в Париже
и Лондоне.
25 декабря 1914 г. (7 января 1915 г.), № 4902.
Итальянский посол, по поручению своего правительства, сообщил
-мне, что оно было принуждено послать в Дураццо военное судно за
иностранными представителями и их соотечественниками, жизнь коих
находится в опасности, вследствие анархии, царящей в этой части
Албании.
Я ответил Карлотти, что вполне сочувствую человеколюбию,
побуждающему итальянское правительство способствовать выезду евро
пейцев из Дураццо. Я однако ни в коем случае не могу согласиться
та, высадку итальянского десанта, ибо таковая могла бы вынудить
.итальянцев впоследствии к более прочному утверждению в этой области.
Сазонов.

49.

Секретная телеграмма поеланаика в Афинах.
26 декабря 1914 г. (8 января 1915 г.), № 407.
Копия в Ниш.
Албанская политика Италии начинает тревожить греческое прави
тельство. Здешний итальянский посланник заявил желание своего
правительства в довольно резкой форме, чтобы греческие войска оста
вались в пределах залятых ими местностей Эпира, а также, чтобы
<с греческого военного судна, отправленного в Дураццо для защиты
греков, никоим образом не было произведено высадки. Итальянцы,
между тем, постепенно занимают окружности Валоны и намереваются,
повидимому, использовать албанскую смуту, чтобы занять и Дураццо,
дабы впоследствии, как здесь думают, торговаться на этой почве с Сербией.
Венизелос поведал мне, что он предпочел бы сохранить автономию
Албании присутствию итальянцев. В виду двусмысленности действий
Италии, он намерен обратиться к трем державам с запросом, как ныне
(поступить, ибо, с одной стороны, Италия ставит вето движению вперед
греческих войск, а с другой—он согласился произвести диверсию на
•север в случае попыток албанских повстанцев, поощряемых Австрией
л Турцией, чинить затруднения Сербии.
Демидов.
Ц арская Россия.

17
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50.

Секретная телеграмма министра иностранных дел посланнику в Афинах.
30 декабря 1914 г. (12 января 1915 г.), № 4963.
Сообщается в Ниш.
Для Афин:
Ваша телеграмма № 407 получена.
Вследствие моего заявления итальянское правительство согласилось,
не высаживать десанта в Дураццо. Было бы поэтому весьма жела
тельно, чтобы и греческое правительство безусловно воздерживалось
от какой-либо десантной операции в этой части Албании и огра
ничилось лишь спасением беженцев.
Сазонов.

1 9 1 5 г»
51.

Секретная телеграмма посланника в Афинах.
8(21) января 1916 г., № 9.
Греческий посланник в Вене уведомляет от 7-го числа: Римский
кабинет на-днях дал будто бы понять австрийскому правительству, что
Италия не выйдет из настоящего своего положения, если Австрия
согласится на некоторые уступки, что таковые, однако, на последнем
совете министров во дворце найдены чрезмерными, но что переговоры,
не прекращены. Приближенное к министерству иностранных дел лицо,,
давшее эти сведения, прибавляет, что берлинский кабинет посоветовал
венскому показать в переговорах этих умеренность и желание сговоритьсяДемидов.

52.

Секретная телеграмма болгарского посланника в Вене Ризова министру
иностранных дел Радославову 1).
30 января 1915 г., № 25.
Германский посланник в Бухаресте телеграфирует:
Италия заявила Румынии, что она, может-быть, откажется от
своего нейтралитета.
Для того, чтобы Италия не решилась на такой шаг, необходимо,
чтобы Австрия уступила ей Триест.
Вследствие настояний Бюлова пойти на такую уступку, местный
германский военный агент выехал сегодня в германскую главнуюквартиру, чтобы доложить германскому императору об этом.
1) Перевод с болгарского. ДешиФрант.
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Полагал бы, что вам было бы полезно поговорить об этом с Тарновским и даже в Вене, при чем вы могли бы сослаться на убеждение
Геннадиева и мое, что эта уступка является ныне единственным сред
ством обеспечить нейтралитет Италии, от которого зависит и румынский.
Телеграфируйте об этом в Константинополь.
Р изов
53.

Секретная телеграмма посла в Риме.
13 (26) февраля 1915 г., № 28.
По разным признакам не сомневаюсь, что при посредстве и под
давлением берлинского кабинета происходят секретные переговоры
о территориальных уступках Австрии в пользу Италии в целях обес
печения ее нейтралитета. Вследствие того, что здесь укрепляется
убеждение, что венский кабинет должен будет согласиться на необ
ходимые жертвы, нейтральные течения в стране скорее усиливаются.
Вожделения Италии однако со всяким днем растут, и на вопрос, удастся
ли князю Бюлову убедить здешнее правительство в необходимости
умерить свои требования, — трудно ответить.
Крупенский.
54.

Памятная записка российского министра иностранных дел Французскому
и английскому послав в Петрограде 1).
22 февраля (7 марта) 1915 г.
В виду того, что английское и французское правительства придают,
повидимому, значение сотрудничеству Италии, г. Сазонов не имеет намере
ния ставить этому какие-либо препятствия. Он полагает однако, что
преимущества, которые союзные державы могли бы предоставить
Италии за это, должны были бы находиться в соответствии с тем,
насколько они выиграют в военном и политическом отношении
от выступления Италии. В этом смысле было бы полезно пересмотреть
предложения, которые державы готовы были сделать Италии шесть
месяцев тому назад. Для того, чтобы согласовать их с настоящим
положением, г. Сазонов считает необходимым, чтобы инициатива
переговоров с Италией по этому поводу была предоставлена ей самой,
и полагает, что Италия могла бы быть допущена к совместным с держа
вами действиям против Турции только при условии одновременного
деятельного участия в войне против Австро-Венгрии.
55.

Телеграмма министра иностранных дел послам в Париже и Лондоне.
23 февраля (8 марта) 1915 г., № 1001.
Признавая, в общем, желательным привлечение новых союзников
к борьбе против Австрии и Германии, я опасаюсь, в частности, относи
*) Перевод с Французского.
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тельно Италии, что ее требовательность окажется несоразмерной действи
тельной помощи, которую принесет нам ее выступление.
Главную пользу последнего я усматриваю не столько в присоеди
нении к нам новых вооруженных сил, на удельный вес коих едва ли
следует возлагать преувеличенные надежды,— сколько в нравственном
впечатлении, а также в том, что этим будет положен конец проникно
вению через Италию военной контрабанды в Германию и Австрию.
Однако, в виду желания Франции и Англии скорее вовлечь Италию
в войну, я готов не настаивать на моих возражениях, но считал бы
необходимым:
1)
сначала пересмотреть обещания, которые Россия, Франц
и Англия соглашались дать Италии шесть месяцев тому назад, в зави
симости от изменившейся обстановки; 2) предоставить Италии почин
переговоров с нами об условиях открытого перехода ее на нашу сто
рону, и 3) поставить непременным условием допущения Италии к со
вместным с нами действиям против Турции ее единовременное высту
пление против Австрии.
Последнее представляется мне необходимым в виду некоторых
признаков, позволяющих думать, что Италия готова была бы предло
жить нам свою помощь против Турции, чтобы этим приобрести право
на вознаграждение как в Турции, так и в Австрии, не порывая пока
еще с последней.
Сазонов.
56.

Секретная телеграмма посла в Париже.
25 февраля (10 марта) 1915 г., № 126.
Копия в Лондон.
Получил вашу телеграмму № 1001.
Сообщил ее содержание Делькассе, который высказал мне по пер
вому впечатлению нижеследующее: участие Италии в борьбе союзни
ков против Австрии и Германии продолжает казаться ему весьма жела
тельным, как с точки зрения нравственного впечатления, так и в воен
ном отношении; он вполне согласен с вами, что почин переговоров
должен принадлежать Италии; само собой разумеется, что Италия
должна выступить не только против Турции, но и против Австрии;
впрочем, по имеющимся у Делькассе сведениям, итальянское прави
тельство не стремится непременно принять участие в действиях про
тив проливов и Константинополя. Наконец, что касается пересмотра
обещаний, которые Россия, Франция и Англия соглашались дать
Италии шесть месяцев тому назад, то Делькассе очень опасается, что
всякое ограничение этих обещаний способно оттолкнуть Италию
от союза. Насколько ему известно, Италии были обещаны лишь
Трентино, Триест и Валона, и Делькассе не видит, что нужно из этого
урезать, тем более, что с германской стороны ей сулят мирное при
соединение Трентино. Делькассе даст окончательный ответ по внима
тельном рассмотрении вашего предложения.
Извольский.
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57.

Секретная телеграмма посла в Лондоне1).
25 февраля (10 марта) 1915 г., № 167.
Весьма секретно. Пригласив одновременно Камбона и меня, Грэй
нам сказал, что в пятницу Империали сообщил ему от имени своего
правительства, что при известных условиях Италия согласилась бы
принять участие в войне. Империали передал ему условия устно,
Грэй ему ответил, что ни к какому окончательному решению нельзя
прийти без предварительного соглашения с Россией и Францией,
которые должны ознакомиться с условиями.
Вчера Империали опять был у него и привез памятную записку,
коей Грэю предоставляется устно сообщить ее Еамбону и мне. Не желая
полагаться на свою память или на сделанные тут же заметки, я про
сил Грэя взять на себя труд передать по телеграфу Бьюкенену гео
графические условия.
Грэй следующим образом резюмировал нам свои впечатления.
Дело это настолько важно, что должно сохраняться в строжайшей
тайне. Он находит, что условия Италии чрезвычайно серьезны.
Италия же, с другой стороны, выступает с письменным предло
жением предоставить в распоряжение держав Согласия свои сухопутные
и морские силы против Австрии, Турции или какой-либо другой дер
жавы, воюющей с державами Согласия, и обязуется договариваться
втроем при заключении мира. По его мнению миссия Бюлова, имевшая
целью обеспечить мир, очевидно, потерпела неудачу.
Грэй считает, что при таких условиях дело это требует особенно
заботливого к себе отношения. Италия заявляет, что будет в состоянии
выступить самое позднее в апреле. Камбон и я, находя, как и Грэй,
условия Италии чрезвычайно серьезными, совершенно воздержались
от того, чтобы высказывать свое мнение, предоставляя это на усмо
трение
наших правительств.
Никакого специального обсуждения
не последовало. В разговоре Камбон спросил, является ли необходи
мым намеченное Италией сохранение центральной Албании с портом
Дураццо. Лично он этого не думает. Грэй не высказывался, но, неви
димому, тоже не согласен с этим.
Коснувшись желания Италии иметь острова Додеканеза, Камбон
и Грэй оказались согласны в том, что острова эти не были обещаны
Греции; Грэй думает, что в принципе английское правительство против
этого возражать не будет.
Бенкендорф.
58.

Секретная телеграмма посла в Лондоне.
25 февраля (10 марта) 1915 г., № 171.
Получил № 1001.
Личная. Моя телеграмма № 167 отвечает на некоторые из ваших
возражений против союза с Италией. Италия предлагает полный союз.
1) Перевод с Французского.
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против всякой воюющей державы, что, повидимому, включает даже
возможность враждебных действий по отношению к Америке в виду
того, что отношение Соединенных Штатов вызывает здесь сомнения.
Мне кажется, что ваш взгляд относительно пользы новых союзов
слишком расходится со взглядами Англии и Франции для того, чтобы
я мог обойти молчанием это расхождение.
Совершенно ясны нежелательные стороны, которые вы предвидите,
но в данный момент всецело преобладает военная точка зрения.
Единственной определенной гарантией против возможности враж
дебных действий со стороны нейтральных стран, о которых идет речь,
является союз с ними. С точки зрения военных интересов роль
Италии может приобрести первостепенное значение, и ее поведение
может повлиять и на позицию других.
Афинские события, хотя еще и не внушают тревоги, заставляют,
однако, над многим призадуматься.
Предложения Италии доказывают, по мнению Грэя, что миссия
Бюлова *) потерпела неудачу, однако неудача этой попытки может сопро
вождаться возобновлением переговоров между Италией и Германией.
Во всяком случае применение теории сохранения нейтралитета
до конца становится, повидимому, все труднее осуществимым.
Бенкендорф.
59.

Секретная телеграмма товарища министра иностранных дел Нератова
министру иностранных дел в Ставку верховного главнокомандующего.
2 (15) марта 1915 г., № 1158.
Срочная.
Французский посол прочел мне телеграмму Делькассе, в которой
последний признает чрезмерными требования Италии по трем следую
щим пунктам:
1) Создание мусульманской Албании явилось бы источником постоян
ной смуты внутри страны и международных осложнений в будущем.
2) Осуществление вожделений Италии на все Далматинское побе
режье было бы в противоречии со стремлением держав предоставить
сербам свободное положение на побережьи.
3) Нейтрализация всего побережья нарушила бы суверенитет
прибрежных государств.
Нератов
60.

Секретная телеграмма министра иностранных дел послу в Риме.
2 (15) марта 1915 г., № 116.
Телеграфирую в Лондон. Копия в Париж.
Прошу передать Грэю следующее:
Императорское правительство отнеслось к сделанным Италией
в Лондоне предложениям со всем вниманием, какого они заслуживают.
') Как пользую щ ийся известной степенью п опулярности в римских политических
кругах, князь Бюлов был призван германским м инистерством иностранны х дел на долж
н ость посла в Р и м е на см ен у Ф он-Ф лотову.
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Желая, насколько возможно, облегчить задачу соглашения с римским
кабинетом в целях достижения вооруженного сотрудничества Италии,
императорское правительство, рассматривая поставленные последней
условия, старалось проявить максимум уступчивости. Сознавая всю
•серьезность предъявляемых Италией условий, оно готово, с своей сто
роны, принять большую часть их, если великобританское и француз
ское правительства на это согласны. А именно, следующие условия
не встречают возражений со стороны России: не заключать сепарат
ного мира; заключение военной конвенции, для выработки которой
великий князь генералиссимус предлагает главнокомандующему итальян
ской армией войти в непосредственные сношения с его императорским
высочеством; признание за Италией права аннексировать Триент,
Тироль по сю сторону Альп, Триест, Истрию и острова Кварнеро,
а также Валону и, в случае раздела Оттоманской империи, Адалию
и занятые итальянскими войсками острова Додеканеза; право Италии,
в случае надобности, занять Адалию во время войны; создание мусуль
манского албанского государства с Дураццо в качестве столицы в гра
ницах, которые имеют быть установлены; наконец, недопущение уча
стия папы в мирных переговорах. Давая таким образом в широких
пределах свое согласие на итальянские desiderata императорское
правительство вынуждено сделать некоторые оговорки касательно
следующих пунктов. Существенной целью, к достижению которой
должны стремиться державы, является создание такого положения вещей,
которое являлось бы прочным основанием для мира в будущем. С этой
целью необходимо устранить все, что могло бы таить в себе зародыш
новых войн. Но если бы чрезмерные желания, питаемые Италией
относительно восточного берега Адриатического моря, осуществились,
то, несомненно, можно было бы предвидеть в более или менее близком
будущем конфликт между Италией и сербами и кроатами, националь
ным требованиям и жизненным интересам которых был бы нанесен
ущерб. Императорское правительство считает, что следует теперь же
прежде всего определить, какая часть Далматинского побережья должна
быть предназначена для Сербии и для Черногории. Для того, чтобы
Сербия имела соответствующий ее территории доступ к морю, необхо
димо было бы ей предоставить Далматинское побережье с прилегаю
щими к нему островами от впадения Керки до границы Черногории,
которая прошла бы, вероятно, несколько севернее Рагузы. Что касается
остальной части берега, от устья Керки до итальянской границы близ
Волоски, с прилегающими к нему островами, он должен достаться
Кроации, в состав какого бы государства она ни вошла. Что касается
желания Италии, чтобы некоторые части берега были объявлены ней
тральными, Россия считала бы возможным согласиться на это относи
тельно берега будущей независимой Албании, а также греческого
■берега между Чимарой и мысом Стилосом, но не считает возможным
применить это положение к устьям Катарро и остальной части побе
режья, которая достанется Черногории. Сверх того, императорское
правительство считает нужным оговорить, что Италия обязуется дать
свое согласие на все, в чем Англия, Франция и Россия уже пришли
к соглашению, что связано с вопросами, имеющими быть урегулиро
ванными по окончании войны; наконец, выгоды, которые державы
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готовы предоставить Италии, столь значительны, что было бы спра
ведливым сделать это только при условии, что Италия, с своей сто
роны, окажется деятельной сотрудницей в общей борьбе против.
Австрии и что срок ее выступления будет определен 1 апреля нового»
стиля1).
Сазонов.
61.

Секретная телеграмма посланника в Бухаресте.
4 (17) марта 1915 г., № 155.
Лично.
Здешний итальянский посланник постоянно спрашивает меня,,
почему державы Тройственного Согласия не начинают переговоров;
с Италией. Мой коллега сказал мне сегодня, что его правительствоначинает думать, что мы хотим исключить Италию от участия'
в разделе турецкого наследства.
Поклевский.
62.

Секретная телеграмма посла в Риме.
6 (19) марта 1915 г., № 49.
Положение становится здесь со всяким днем серьезнее. Германия;
обещает территориальные уступки Италии за счет Австрии лишь после
войны. Италия же требует их немедленно с торжественным занятием,
ею уступаемых земель. Выход более, чем затруднителен. Генеральный:
секретарь консульты, вообще, очень сдержанный, мне сказал дословно:
«Все это пустые разговоры, но мы не дадим провести себя». Подго
товительные военные меры принимаются здесь усиленно. По сведе
ниям военного агента, которые трудно проверить, Германия в случаеразрыва переговоров намерена предупредить Италию и напасть на нее
при первых мобилизационных мерах с ее стороны.
Крупенский.
63.

Секретная телеграмма посла в Риме.
11 (24) марта 1915 г., Л? 52.

Падение Перемышля произвело в Италии большое впечатлениег.
и теперь здесь все более убеждаются в неизбежности разгрома Австрииг.
при чем сочувствующая нам печать требует с усугубленной настойчи
востью выступления Италии. Правительство продолжает принимать,
спешные меры к приведению армии в боевую готовность. Узнал
из конфиденциального, но верного источника, что в ночь с 8 на 9 марта,
старого стиля большая часть войск, находящихся в Риме, отправлена,
на север; газетам строго запрещено сообщать об этом.
----------------------------------------------Крупенск
*) П еревод с Французского.
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64.

Телеграмма министра иностранных дел послу в Лондоне.
11 (24) марта 1915 г. 1).
Сообщается в Париж.
Итальянский посол сказал мне, что его правительство ознакомило
его с ходом ведущихся в Лондоне переговоров об условиях вмешатель
ства Италии в войну и что ему поручено поддержать здесь итальянские
требования, особенно в отношении Далмации. Я ответил, что, сообщив
Грэю для переговоров с Империали взгляды императорского правитель
ства, я не считаю себя в праве входить в обсуждение подробностей
здесь, но, как личное мнение, могу только сказать, что требование Италии
касательно Далмации представляется мне совершенно неприемлемым.
Нельзя после всех жертв, принесенных для освобождения Сербии от
австрийского гнета, отдать Сербию в зависимость от Италии, лишая
сербов достаточно обеспеченного выхода- к морю. О возможности,,
в крайнем случае, каких-нибудь уступок в отношении Зары и Себенико я не сказал послу ни слова.
Сазонов.
65.

Секретная телеграмма министра иностранных дел послу в Лондоне.
12 (25) марта 1915 г., Ж° 1352.
Грэй, вероятно, ознакомил вас с ходом своих переговоров с итальян
ским послом и с теми соображениями, которые он высказал в телеграмме
Бьюкенену в пользу новых уступок с нашей стороны Италии. На мой
взгляд, при всей желательности побудить последнюю к скорейшему
выступлению против Австрии, наша уступчивость должна иметь извест
ный предел. Мы уже согласились на весьма крупные приобретения
Италии, едва ли соразмерные с ее боевым значением. Окончательное жепринесение в жертву итальянским притязаниям интересов Сербии и Черно
гории не может быть оправдано. При ведении нами переговоров с рим
ским кабинетом не следует забывать, что для Италии не менее важно,
чем для нас, достигнуть соглашения, ибо только этим путем она может
рассчитывать получить, при сравнительно небольшом напряжении воен
ной силы, крупные приобретения, как за счет Австрии, так и в Турции..
В Риме должны сознавать, что, при неудачном исходе лондонских пере
говоров, Италии придется отказаться не только от Триеста, Далмации
и Адалии, но, вероятно, даже и от Трентино, так как, если Германия и
Австрия узнают, что соглашение с союзниками не состоялось, они
едва ли сочтут нужным пойти на земельные уступки в пользу Италии
для удержания ее от вмешательства в войну. Допустить же возможностьперехода Италии на сторону австро-германцев при известном настроении
итальянского народа и в виду явной, в таком случае, несбыточности,
мечтаний о господстве на Адриатике— представляется немыслимым.
Сообщается в Париж.
Сазонов.
На подлиннике царская пометка: «Хорошо».
Ц арское Село.
14- марта 1915 г.
*) Н омер отсутствует.
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66 .

Памятная записка великобританского посла в Петрограде российскому
министру иностранных дел 1).
13 (26) марта 1915 г.
Секретно.
25 текущего месяца сэру Э. Грэю было сообщено румынским
посланником, по возвращении последнего из Бухареста, что румынское
правительство решило выступить на стороне держав Тройственного
Согласия в начале мая.
Румынский посол выразил желание, чтобы сообщение это было
сохранено в тайне и доведено до сведения только русского и француз
ского министров иностранных дел. Ему было предписано указать сэру
Грэю на то, что, хотя вступление Румынии в соглашение не следует
ставить в зависимость от факта сотрудничества Италии, тем не менее
она придает таковому большое значение. Сэр Э. Грэй ответил, что он
чрезвычайно рад слышать о решении румынского правительства. Пра
вительство его величества убеждено, что Германия теперь уже не так
сильна, как прежде, и что помощь Италии несущественна для оконча
тельной победы. Несмотря на это, державы Согласия чрезвычайно
заинтересованы в сотрудничестве Италии, потому что они желают воз
можно скорейшего окончания войны, а выступление Италии окажет
в этом отношении немаловажное содействие. В виду этого правитель
ство его величества придает большое значение этому выступлению.
Румынский посол сказал, что ему были даны инструкции переговорить
с г. Полем Камбоном относительно снабжения Румынии боевыми при
пасами; это единственное условие, с которым связано ее выступление.
Относительно вопроса о проливах было упомянуто между прочим, когда
румынский посол сказал, что его правительство надеется, что они будут
свободны для торгового флота. Сэр Грэй ответил, что он уверен в воз
можности удовлетворительно разрешить этот вопрос без каких-либо
затруднений.
По мнению сэра Э. Грэя, Италия согласилась бы самое большее на
предоставление Сербии Спалато и побережья к югу от него. Этот берег,
однако, должен быть нейтральным как и берег, ниже его лежащий, согласно
первоначальных требований Италии. Как того опасается сэр Э. Грэй,
Италия будет требовать прибрежные острова, в качестве стратегической
гарантии; однако, их следовало бы нейтрализовать и предоставить Сербии.
Сэр Э. Грэй готов настаивать на том, чтобы Сербии был дан широкий
доступ к Адриатическому морю для коммерческих целей. Это не поме
шает берегу быть нейтральным; но предоставление Сербии не нейтра
лизованной прибрежной полосы может создать стратегическую опасность
для Италии, если берегом этим в будущем будет владеть сильное славян
ское государство. По мнению Грэя, это может лишить нас возможности
сотрудничества с Италией и даже толкнуть ее на сторону наших врагов.
Сэру Э. Грэю известно, что, несмотря на заявление, сделанное румын
ским послом в Лондоне относительно намерений его правительства,
*) Перевод с Французского.
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отношение Румынии находится в тесной связи с требованиями Италии,
и, если переговоры с Италией не приведут ни к каким результатам,
то возможно, что будут прерваны и переговоры с Румынией. Таким
образом, в настоящий момент положение является критическим, чрезвы
чайно важным и требующим большой осторожности.
67.

Телеграмма министра иностранных дел послу в Лондоне.
16 (28) марта 1915 г., № 1421.
Сообщается в Париж.
Нахожу опасения Грэя, как бы Сербия не сделалась могуществен
ной морской державой, способной угрожать Италии, совершенно необос
нованными и продолжаю думать, что Италия едва ли выказала бы себя
столь непримиримой, если бы Грэй обнаружил больше твердости в пере
говорах.
Мне особенно непонятно, почему весьма гадательное морское могу
щество Сербии признается опасным для Италии, тогда как не прини
мается во внимание действительная опасность, которую представляет
для Сербии уже существующая морская сила Италии.
Тем не менее, в видах скорейшего достижения соглашения, я готов
•согласиться на последние уступки: Сербия получит побережье и при
легающие острова от мыса Планка, включая Спалато до черногорской
границы, а Италия получит побережье и прилегающие острова от север
ной границы Далмации, включая Зару и Себенико до мыса Планка.
Согласно желанию Италии, Катарро будет нейтрализован, а также будет
нейтрализована вся часть побережья Далмации с прилегающими остро
вами, о коей идет спор, т.-е. от Зары до устья Каренты. Таким образом,
в отношении этой части Далматинского побережья Италия и Сербия
будут в одинаковом положении. Что же касается части побережья
от Каренты до Катарро, то Италия в первоначальных своих требова
ниях не выставляла просьбы о нейтрализации этой части, а потому я
не вижу, почему мы теперь согласились бы на расширение означенных
требований, после того, что мы уже пошли на столько уступок, которые
л , с своей стороны, считаю и без того чрезмерными.
Сазонов.

68.

Телеграмма министра иностранных дел послу в Лондоне.
17 (30) марта 1915 г., № 1422.
Сообщается в Париж.
Великобританский посол сообщил мне, что Италия согласна предо
ставить Сербии Далматинское побережье от мыса Планка до черно
горской границы с городом Спалато и островами Большая и Малая
Зидона, Буа, Сольта и Брацца, но настаивает на получении остальных
островов и полуострова Сабиончелло. Грэй убедительно просит согла
ситься на эти уступки под условием, чтобы Италия не возражала против
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нейтрализации приобретаемых ею островов и Сабиончелло. К сожалению,
я не могу удовлетворить этой просьбы по тем причинам, которые я уже
неоднократно высказывал в предшествующих телеграммах по этому
вопросу. Таким образом, я сегодня же ответил Бьюкенену нижесле
дующей памятной запиской, получившей высочайшее одобрение: Копия
памятной записки для фр. посольства 17 (30) марта. «Стремясь облегчить
переговоры, которые ведутся с Италией в Лондоне, г. Сазонов приложил
усилия к тому, чтобы последовательными уступками, насколько возмояшо,
заполнить расстояние, разделяющее русскую точку зрения и итальян
ские требования касательно Далмации. К его большому сожалению,
он совершенно не может допустить, чтобы прилегающие к предназна
чаемому для Сербии побережью острова,. и тем более полуостров Сабион
челло,— были предоставлены Италии. Общественное мнение в России
никогда бы не помирилось с подобным разрешением вопроса, которое
поставило бы Сербию, как в материальном, так и в моральном отно
шении, в безусловно менее благоприятные условия, чем Италию.
Поэтому г. Сазонов вынужден остаться при предложенных им
в памятной записке от 15 (28) сего марта условиях и надеяться, что
сэр Э. Грэй даст понять итальянскому правительству, что, дав Италии
почти все, что она просит, державы не могут принести ей всецело
в жертву интересы Сербии, их союзницы с начала войны». Благово
лите передать вышеизложенное Грэю и постарайтесь убедить его в необ
ходимости более твердого отпора чрезмерным притязаниям Италии, кото
рая едва ли решится порвать переговоры с нами из-за нескольких
островов, рискуя в таком случае утратить наше согласие на обещанные
ей уже весьма крупные уступки.
Сазонов.
69.

Секретная телеграмма министра иностранных дел послу

б

Лондоне.

6 (19) марта 1915 г., № 1423.
Сообщается в Париж.
Срочно.
По словам итальянского посла, в Риме поняли необходимость
уступок в вопросе Далматинского побережья, и маркизу Империали
преподаны указания в этом смысле. Надеюсь, что Грэй использует
это, чтобы выговорить, как можно больше, в пользу Сербии.
Сазонов.
70.

Секретная телеграмма посла в Лондоне.
17 (30) марта 1915 г., № 221.
Ваши №№ 1421 и 1423 получены.
Я передал Грэю ваш N° 1421. Он сказал мне, что Империали
явился сегодня утром с измененными предложениями, которые и были
переданы Бьюкенену по телеграфу. Империали заявил, что это послед
нее слово Италии. Я перебрал все ваши доводы. Не оспаривая их
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значения, Грэй, вместе с тем, сказал мне, что английское мор
ское министерство готово признать действительную необходимость
защиты восточного побережья Италии от подводных лодок, появляю
щихся у прибрежной полосы Далмации. Кроме того, Грэй сказал мне,
что Италия одновременно вступила в переговоры с Германией. По имею
щимся у него сведениям, германские предложения настолько серьезны,
что речь идет даже о вознаграждении Италии Австрией за счет Бава
рии и даже части прусской Силезии. Он сказал мне, что не ручается
за достоверность этих сведений, но верит в серьезность предложений,
направленных к сохранению простого нейтралитета. Мы желаем всту
пления Италии в войну. Она решится на это лишь в случае более
выгодных предложений. Грэй сомневается в том, чтобы Сербия имела
основание жаловаться на недостаточность поддержки со стороны держав
Согласия, после того, как последние гарантируют ей тройное увеличе
ние территории и предоставят в прибрежной полосе широкие возмож
ности для развития торговли. Они обязались сделать это, но никак
не больше. Грэй сказал мне, что он не хочет злоупотреблять предпо
ложениями, но что, во всяком случае, союз с Италией сократит войну
на много месяцев- и что таким образом державы-союзницы могут
оказаться виновницами продления войны по единственному мотиву—обес
печить Сербии ограниченное пространство побережья (пропуск) по
вопросу о нейтрализации и островах.
Принимая во внимание наличие германских предложений, он не
думает, чтобы Италия могла пойти на большие уступки, и, следовательно,
союз с нею не осуществится по соображениям, которые он не считает
достаточно основательными.
Если дело обстоит так, вопрос о продлении настоящей войны стано
вится (пропуск) для Англии настолько серьезным, что кабинет не может им
пренебречь. В заключение Грэй сказал, что выступление Италии, как он
полагает, повлечет за собой выступление Румынии, а также что, по полу
ченным им в последнюю минуту сведениям, мнение французского прави
тельства вполне определилось в смысле немедленного заключения согла
шения с Италией; это мнение изложено в выражениях настолько
(пропуск), что он вынужден принять его в соображение. Грэй считает,
что добился от Италии в пользу Сербии всего (пропуск), что только
можно было получить. Камбон прочел мне конфиденциально телеграмму
Делькассе Палеологу. Она составлена в столь энергичных выражениях,
что я сомневаюсь, чтобы посол ознакомил вас полностью с ее содер
жанием. Таким образом, мы поставлены лицом к лицу с вполне устано
вившимся взглядом английского и французского правительств, который,
мне кажется, можно резюмировать следующим образом: мы не можем
заставить их продолжать вести значительное время эту войну в интере
сах одной только Сербии, наиболее существенные пожелания которой
гарантированы в широких размерах. Трэй сказал мне, что он согласен
на расширение Сербии за счет Баната, с целью укрепления Белграда.
а, это, как результат, безусловно важнее получения прибрежной полосы,
которую она могла бы получить. Грэй настаивает на значении, кото
рое имеет союз с Италией для уничтожения последних замыслов
Германии.
Бенкендорф.
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71.

Секретная телеграмма министра иностранных дел послу в Лондоне.
18 (31) марта 1915 г., № 1469.
Сообщается в Париж.
Хотя я и не разделяю опасений Грэя и Делькассе на счет воз
можности для Италии перейти на сторону наших врагов, однако,
не считаю возможным принять на себя ответственность за прекраг
щение лондонских переговоров, если бы, как думает Грэй, Италия,
действительно, отказалась от дальнейших уступок. Поэтому я согла
сился на настоятельные просьбы английского и французского послов
и передал им сегодня следующую памятную записку:
«Принимая во внимание настояния.............»
Передавая вышеизложенное Грэю, благоволите заявить ему, что этокрайний предел уступок, на которые я могу согласиться.
Сазонов.
72.

Памятная записка российского министра иностранных дел великобритан
скому и Французскому послам 1).
18 (31) марта 1915 г.
Принимая во внимание повторные настояния английского и фран
цузского правительств, переданные ему через послов означенных
правительств, г. Сазонов выражает согласие на внесение, в виде
последней уступки, в его памятную записку от 17 (30) 2) сего марта сле
дующих изменений:
Часть Далмации от мыса Планка до черногорской границы, в том
числе полуостров Сабиончелло, неотделимый от побережья, так же,
как и все острова и островки вдоль этой части Далмации, кроме четы
рех островов, определенно указанных ниже, будут предоставлены Сербии'.
Острова Лисса, Бузи, Кацца и Лагоста отойдут к Италии.
Все острова, полуостров Сабиончелло и часть побережья между
Зарой и устьем Наренты будут объявлены нейтральными так же, как,
и бухта Катарро. Таким образом, нельзя будет утверждать, что Италии
недостаточно гарантирована безопасность от аггрессивных попыток
со стороны сербского флота, который, впрочем, не имеет, повидимому,
шансов быть созданным в скором времени.
Демаркационная линия, имеющая отойти от мыса Планка и слу
жить границей между Италией и Сербией в Далмации, будет устано
влена позднее смешанной комиссией, которая должна будет выработатьее на месте. В случае надобности в состав этой комиссии могли бы
войти делегаты Англии, Франции и России в целях облегчения работы
уполномоченным Италии и Сербии.
*) П еревод с Французского.
2) См. телеграмму Сазонова № 1 4 22, стр. 2 6 7 .
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Решаясь на эти последние уступки, г. Сазонов считает своим
долгом прибавить, что делает это исключительно с целью прийти,
в соответствии с желаниями Англии и Франции, к немедленному согла
шению с Италией для того, чтобы она, согласно своих заявлений,
открыла военные действия против Австрии в конце апреля по новому
стилю.
Если бы Италия, убедившись в согласии держав исполнить почти
все ее желания, стала стремиться под разными предлогами оттянуть свое
выступление, все сделанные теперь Россией уступки утратили бы
всякую для нас обязательность.

73.

Секретная телеграмма министра иностранных дел послу в Лондоне.
18 (31) марта 1915 г., № 1470.
Сообщается в Париж.
Уступая настойчивым просьбам Грэя, я согласился на новые,
на этот раз последние, уступки Италии, изложенные в моей телеграмме
№ 1469.
Считаю однако долгом обратить ваше внимание на весьма отри
цательные стороны создавшегося положения. В числе требований
Италии есть много таких, которые, как, например, касающиеся Малой
Азии или африканских колоний, не вызывают со стороны России
никаких возражений; тем не менее, раз они затрагивают интересы
наших союзников, я считал бы себя обязанным в отношении их
всячески поддержать точку зрения последних. Между тем, Грэй,
сумевший сразу твердо отклонить притязания Италии на области,
ближе интересующие Англию и Францию, не только проявил необы
чайную уступчивость там, где в сокращении итальянских требований
были заинтересованы мы, но даже, повидимому, не скрыл от итальян
ского посла, что препятствием к соглашению на этой почве служит
лишь Россия.
Я сказал сегодня Бьюкенену, что, если бы я мог ожидать, что
переговоры будут вестись Грэем таким образом, я бы никогда не согла
сился, чтобы они велись в Лондоне. Очевидно, в Англии не отдают
себе отчета, до какой степени русское общественное мнение чутко
ко всему, что касается славян, а в особенности сербов, по праву
завоевавших себе теперь всеобщее сочувствие. Уже все уступки,
сделанные Италии за счет словинцев и хорватов, вызовут в России
громкое осуждение, а притеснения, навязываемые ныне и Сербии
в вопросе обеспеченного выхода к морю, будут тем более встречены
с негодованием. Когда же узнают, что к этим уступкам мы были
вынуждены не только вследствие того, что не нашли своевременной
поддержки Англии, а прямо-таки по настоянию Грэя, ставшего вдруг
защитником нераздельного итальянского господства на Адриатике, рус
ское общественное мнение, несомненно, обратится против Англии, что
крайне нежелательно.
Сазонов
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74.

Секретная телеграмма посла в Лондоне.
20 марта (2 апреля) 1915 г., № 226.
•М 1469 получен. Копия в Париж.
В виду отсутствия Грэя, Асквит сделал итальянскому послу сооб
щение, основанное на вашей памятной записке. Асквит сказал ему,
что три союзных правительства, рассмотрев последнее итальянское
сообщение, пришли к соглашению по вопросу о формулировке условий,
на которые Италия могла бы рассчитывать в случае своего выступления.
Асквит отметил неожиданные преимущества, полученные Италией,
благодаря этой комбинации, исключительно для нее выгодной, так как
она получает господство от Кварнеро до Валоны; что касается четы
рех островов и, сверх того, островка по середине моря, прибавленного
Асквитом по его собственной инициативе, то, будучи нейтрализованы,
они не смогут служить базой для Италии, но не будут ею также
п ни для кого другого. Асквит заявил, что отделение полуострова
Сабиончелло от континента представляется невозможным, так как
присоединение этого полуострова повлечет за собой присоединение
островов к Сербии. Он прибавил, что нейтрализация островов необхо
дима для (пропуск). Асквит присовокупил, что выдвигаемые нм пред
ложения зрело обдуманы тремя державами, и он надеется, что Италия
их примет без колебаний. Асквит сказал мне, что посол, отвечая
ему, обещал точно передать настоящие предложения своему прави
тельству, но, так как они весьма отличны от итальянских предложе
ний, он не берется их поддержать. Асквит вынес впечатление, что
проект нейтрализации берега между Планкой и Нарентой в особен
ности смутил посла.
Асквит сказал мне, что, учитывая ваше положение и русское
общественное мнение, он прекрасно понимает вашу точку зрения, что
с этой стороны он находит чрезвычайно разумными ваши последние
предложения, которые он поддерживал и твердо будет поддерживать
впредь, но что, с другой стороны, он считает союз с Италией (насту
пательные действия) в настоящий момент необходимым и что он
не может себе представить, чтобы можно было отказаться от этого
проекта из-за вопросов, которые даже для Сербии, после весьма зна
чительной уступки Спалата, не представляются жизненной необходи
мостью. Я детально разъяснил русскую точку зрения Асквиту п возоб
новил этот разговор с Никольсоном. Последний сказал мне, что нужно
принять во внимание то обстоятельство, что в общественных кругах
в ближайшее время станет известным лишь факт присоединения Италии
к союзу; что же касается условий, то таковые обнаружатся лишь
ло заключении мира. Тогда русское общественное мнение так же, как
н общественное мнение других стран, поставленное лицом к лицу
с вопросами о конечных результатах войны, совершенно иначе отне
сется к этому, нежели оно отнеслось бы теперь, если бы оно только
знало подробности сделки с Италией.
Все этп соглашения безусловно должны остаться тайными впредь
заключения мира.
Бенкендорф.
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75.

Секретная телеграмма министра иностранных дел послу в Лондоне.
22 марта (4 апреля) 1915 г., № 1527.
Сообщается в Париж.
Прошу вас передать Асквиту, что я с искренним удовольствием
осведомился о твердом тоне, которым он говорил с итальянским послом.
Считаю также весьма полезным данное им английскому послу в Риме
поручение разъяснить Соннино, как безрассудно было бы со стороны
Италии порвать переговоры с нами из-за столь незначительных разно
гласий. Мне приятно видеть в Асквите ясное понимание положения,
заставляющего меня настаивать на известных уступках в пользу Сербии
во внимание к русскому общественному мнению.
Хотя я и ие думаю отступать ст данного раз согласия поступиться,
если нужно, нейтрализацией отходящих к Италии части Далматинского
побережья и островов, однако, если Асквиту удастся выговорить и эту
уступку со стороны Италии, это, несомненно, облегчит нашу задачу
навязать Сербии нейтрализацию части ее приобретений. По поводу
возражений Империали, что великая держава не может согласиться
на указанное условие, считаю полезным напомнить, что, по Туринскому
договору 1860 года, Франция, бывшая к тому же в то время на высоте
своего величия, не сочла несовместимым со своим достоинством вели
кой державы принять обязательство нейтрализации отошедших к ней
■округов Шабеле и Фосиньи в Савойе.
Сазонов
76.

Секретная телеграмма министра иностранных дел начальнику штаба вер
ховного главнокомандующего.
22 марта (4 апреля) 1915 г .1).
Покорнейше прошу ваше высокопревосходительство доложить его
императорскому высочеству нижеследующее:
Требования, поставленные Италией условием своего выступления
с нами, чрезвычайно велики. Союзники должны предоставить ей
приобретение Трентино, части Тироля, Триеста, всей Истрии, большей
части Далмации и Валоны, не говоря о приобретениях за счет Турции
в Малой Азии и Архипелаге и целом ряде других условий. Руковод
ствуясь указаниями августейшего верховного главнокомандующего,
выразившегося за необходимость принять все меры к побуждению Италии
присоединиться к пэч, хотя бы ценою некоторых жертв за счет серб
ских интересов, а также принимая во внимание значение, придаваемое
выступлению Италии нашими союзниками, я счел себя обязанным
пойти широко навстречу требованиям Италии, несмотря на то, что они
во многом сильно нарушали интересы славянского населения, Адриати
ческого побед) еыья. Сообразно с этим, я, с высочайшего соизволения
государя императора, заявил о согласии России на значительное боль
*) Н омер отсутствует.
Ц арская Р оссия.
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шинство итальянских домогательств, и в настоящую минуту разно
гласие заключается еще только в следующем. В Далмации мы готовы
уступить Италии побережье и острова от северной границы названной
области до мыса Планка, включая города Зара й Себзнико, а также
острова Лиссу, Буа, Кацца, Лагоста и Пелагозу, с тем, чтобы Сербия
получила остальную часть Далмации с прилегающими островами до
черногорской границы, включая города Спалато и Меткович, при чем
это побережье с островами было бы нейтрализовано.
Итальянское правительство, напротив, настаивает на предоста
влении ему, сверх всего обещанного, еще островов Курсола и других,
а также полуострова Сабиончелло. Притом оно заявляет, что отказ
в этом повлечет разрыв ведущихся в Лондоне переговоров.
Прежде чем повергнуть во вторник на моем всеподданнейшем
докладе этот вопрос на высочайшее благовоззрение, я был бы призна
телен за сообщение, считает ли великий князь положение таковым,
что нам следует пожертвовать в данном случае некоторыми сербскими
интересами и согласиться на указанное требование Италии, чтобы обес
печить себе военное содействие последней.
Покорнейше прося не отказать в срочном ответе на этот вопрос,
считаю долгом прибавить, что итальянское правительство, между про
чим, поставило условием продолжения переговоров строгое соблюдение
тайны, предупредив, что не преминет прекратить их, если что-либо
получит огласку.
Сазонов.
77.

Секретная телеграмма министра иностранных дел великому князю
Николаю Николаевичу в Ставку.
24 марта (6 апреля) 1915 г., № 1553.
По всеподданнейшем докладе моем государю императору сообра
жений вашего императорского высочества в связи с общим положе
нием, его императорскому величеству благоугодно было повелеть мне
уведомить великобританское правительство о согласии нашем на пред
ложение Делькассе уступить Италии спорные острова, продолжая
настаивать на присуждении Сабиончелло Сербии. В случае же, если
не удастся достигнуть соглашения на этой почве, государь император
соизволил уполномочить меня сделать еще крайнюю уступку, согла
сившись и на отдачу и Сабиончелло Италии под условием его нейтра
лизации и обязательства Италии выступить против Австрии не позже
конца апреля нового стиля.
По поводу Катарро обязуюсь доложить вашему императорскому
высочеству, что нейтрализация его явилась одним из основных требо
ваний Италии, цротив которого я тщетно возражал и на отказ от коего
со стороны Италии, к сожалению, нет никакой надежды.
Что касается военного соглашения с Италией, то я полагаю, что
в выработке его должен будет принять непосредственное участие
и штаб вашего императорского высочества.
Сазонов.

— 275 —

78.

Секретная телеграмма министра иностранных дел послу в Лондоне.
24 марта (6 апреля) 1915 г., № 1554.
Сообщается в Париж.
В виду опасения Асквита, как бы Италия не порвала перегово
ров с нами из-за остающихся разногласий в отношении Далмации,
я готов, приняв предложение Делькассе, постараться найти примири
тельный исход в присуждении Сабиончелло Сербии, а спорных остро
вов— Италии. При этом я считал бы справедливым, чтобы эти острова
были нейтрализованы так же, как и полуостров Сабиончелло, и нахо
дил бы желательным добиться, чтобы, взамен нашего согласия
не настаивать на нейтрализации той части Далмации, которая отойдет
к Италии, последняя отказалась от требования нейтрализации части сербо
черногорского побережья между Сабиончелло и Катарро. Впрочем,
разрешение вопросов нейтрализации я предпочитаю предоставить
усмотрению Асквита, чтобы из-за них не замедлить хода переговоров,
в уверенности, что Асквит постарается выговорить для Сербии наилуч
шие условия.
Соглашаясь, таким образом, на новые, весьма существенные
уступки, считаю долгом еще раз повторить, что все наши обещания
Италии должны быть осуществлены выполнением ею своего обяза
тельства выступить против Австрии не позже конца апреля нового
стиля, как о том заявил Империали Грэю в самом начале переговоров.
Всякие же проволочки в этом отношении будут считаться нару
шением со стороны Италии заключенного соглашения и позволят нам,
в свою очередь, освободиться от данных ей ныне обещаний.
Сазонов.
79.

Памятная записка великобританского посла в Петрограде российскому
министру иностранных дел *).
28 марта (10 апреля 1915 г.).[

Г. Асквит сообщил маркизу Империали, что правительство его
величества согласно на следующие условия:
1) Территория между Зарой и мысом Планка (не нейтрализованная)
предоставляется Италии.
2) Территория между мысом Планкой и Катарро, включая Сабион челло и острова Браза (вся подлежащая нейтрализации, за исключением
полосы берега, упомянутая под № 4), отходит к Сёрбии.
Группа Керзо, а также и Лисса (не подлежащие нейтрализации)
отходят к Италии.
4)
Берег между Сабиончелло и Кастельнуово не должен быть
нейтрализован.
1) Перевод с английского.
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Г. Асквит просит сэра Бью::енена передать г-ну Сазонову, чти
вопрос о нейтрализации был им очень внимательно рассмотрен п чго.
л читывая занятую в данном вопросе итальянским правительством
позицию, он полагает, что вышеуказанное предложение является очень
удачным соглашением.
Г. Асквит надеется, что Сазонов убедится в том, что английское
правительство отнеслось с величайшим вниманием к жизненным инте
ресам Сербии.
80.

Памятная записка великобританского посла в Петрограде российскому
министру иностранных дел *).
2 (15) апргля 1916 г.

Секретно.
Маркиз Империали вручил сэру Грэю сообщение о том, что текст
соглашения, одобренный правительством его величества, как о том
уведомил господин Асквит итальянского посла, принимается, за исклю
чением одного пункта. (Памятная записка посольства от 28 марта
(10 апреля).
Согласно сообщения итальянского правительства, нейтральность
Катарро сделается недействительной, если в каком-либо пункте берега
на расстоянии 20 километров от Катаррской бухты будет воздвигнуто
укрепление. Италия отказывается от Сабиончелло.
Итальянское правительство желает заменить в четвертом пункте
вышеуказанной памятной записки слово «Кастельнуово» словами «пункт
в 10 милях к югу от Рагузы», как южный предел территории, не имею
щей быть нейтрализованной, потому что, как оно утверждает, Кастель
нуово в действительности расположен весьма близко от Катарро.
Итальянское правительство желает ввести в новую редакцию
параграф, дающий Италии право представительства нового независимого
албанского мусульманского государства.
Сэр Э. Грэй того мнения, что если будет дано согласие на это,
то союзные державы должны также обусловить, чтобы хинтерланд
этого государства был очерчен таким образом, чтобы территории Сербии
п Греции соприкасались.
Итальянское правительство присоединится к тексту соглашения
5-го сентября2), принимая во внимание настойчивое представление,
сделанное господином Асквитом, хотя оно полагает, что первоначальная
редакция итальянского меморандума была совершенно достаточна. Сэр
Э. Грэй считает себя этим пунктом удовлетворенным.
По мнению итальянского посла, должно быть два документа:
1)
' Меморандум, пересмотренный согласно вышеуказанных предло
жений, который, по его мнению, должен быть написан на французском
языке. Сэр 9. Грэй заготовил новую редакцию меморандума, которую
1) П еревод с английского.
■) С оглаш ением 5 сент. 1 9 1 4 г. державы Тройственного Согласия взаимно обязались
не заключать сеп аратного мира в теч ен и е войны, по окоачании ж е е е при выработке
м лови й мира соблю дать согласованность в св ои х действиях.
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он вскоре передаст по телеграфу на рассмотрение Сазонову и Делькассе
так как там имеются некоторые пункты, требующие обсуждения.
2)
Документ, который должен быть опубликован отдельно при
объявлении войны и которым будет объявлено о присоединении Италии
к соглашению 5-го сентября.
Сэр Э. Грэй указывает на то, что соблюдение тайны продолжает
быть существенно важным, так как Италии, в силу дипломатических
причин (вероятно, для завершения мобилизационных приготовлений
и урегулирования вопросов, связанных с объявлением войны), потре
буется после подписания соглашения месячный срок, прежде чем она
будет в состоянии начать военные действия.
81.

Секретная телеграмма министра иностранных дел великому князю
Николаю Николаевичу в Ставку.
2 (15) апреля 1915 г., Л? 1700.
Мною получено сегодня известие, что Италия более не настаивает
на приобретении полуострова Сабиончелло, но требует за это некоторых
других уступок, которые, в общем, приемлемы. Таким образом согла
шение почти достигнуто, но Италия обязуется выступить только через
месяц после подписания с нами договора. Я ответил, что считаю
последнее совершенно неприемлемым и настаиваю на выступлении
Италии не позже 1-го мая нового стиля, то-есть через две недели.
Однако, в виду неуверенности, что удастся достигнуть этого, испрашиваю
указаний вашего ампер, высочества, следует ли признать, что и после
указанного срока участие Италии в войне для нас желательно, и поэтому
можно ли в крайнем случае согласиться на просимую отсрочку, чтобы
не порывать из-за этого переговоров.
Вместе с тем, предвидя, что присылка из Италии в Ставку особого
уполномоченного потребовала бы много времени, и считая желательным
отнять у итальянцев лишний предлог к новым оттягиваниям, осмеливаюсь
спросить, изволите ли ваше импер. высочество согласиться, чтобы
заключение военного соглашения с начальником штаба было поручено
для ускорения дела здешнему итальянскому военному агенту, полковнику
Раполло, который мог бы быть снабжен на этот предмет особыми
указаниями и полномочиями от своего начальства.
Сазонов.
82.

Секретная телеграмма министра иностранных дел послу в Лондоне.
2 (15) апреля 1915 г., № 1701.
Сообщается в Париж.
В ответ на сделанное мне великобританским послом сообщение
прошу вас передать Грэю, что, с удовольствием осведомившись о согла
сии Италии не настаивать более на приобретении Сабиончелло, я,
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с своей стороны, готов согласиться на новые требования Италии каса
тельно распространения нейтрализации черногорского побережья на два
дцать километров к северу от Катарро, а также признания за Италией
права дипломатического представительства будущего албанского госу
дарства. Последнее, впрочем, равносильно установлению итальянского
протектората над Албанией, а потому может быть принято нами лишь
под условием одновременного закрепления уже заявленного Италией
согласия на предоставление южной Албании Греции, северной Албании
с городом Скутари и гаванями Сан-Джиовани ди-Медуа и Алесско
Черногории и, наконец, достаточной полосы вдоль восточной границы
Албании для обеспечения Сербии и Греции общей границы. Но, при
нимая, таким образом, все условия Италии, я никак не могу согласиться
на ее желание снова оттянуть время своего выступления. Как я уже
неоднократно предупреждал, Россия весьма неохотно согласилась
на широкие уступки итальянским требованиям исключительно в целях
немедленного привлечения Италии к участию в войне. Империали
сам заявил Грэю, по поручению своего правительства, что Италия
будет готова выступить в конце апреля нового стиля, и я принужден
настаивать на соблюдении этого срока, считая совершенно недопустимым,
чтобы, заручившись нашим согласием на все свои пожелания, в Риме
теперь старались отдалить исполнение своих собственных обязательств.
Происшедшая вследствие итальянской несговорчивости затяжка пере
говоров не может служить извинением просимой Италией новой отсрочки
на целый месяц со дня подписания договора. До первого мая нов. ст.,
то-есть до крайнего срока выступления Италии или, по крайней мере,
объявления о присоединении ее к нам, остается еще две недели, и,
раз мы уже согласились по существу на все итальянские требования,
ничто не мешает Италии тотчас же приступить к завершению своих
военных приготовлений, которые, судя по вышеупомянутому заявлению
итальянского посла в Лондоне, были уже давно близки к окончанию.
Для заключения же военных соглашений итальянское правительство
могло бы, для выигрыша времени, снабдить по телеграфу надлежащими
указаниями и полномочиями своих военных агентов, здесь, в Париже
и в Лондоне. (Только для Лондона): Лично для вас. Не могу
не- высказать сожаления, что, в виду возвращения Грэя, переговоры снова
перешли в его руки, так как я не сомневаюсь, что Асквит сумел бы
выказать больше Твердости в отклонении попытки Италии отсрочить
свое выступление.
„
Сазонов.
83.

Секретная телеграмма министра иностранных дел послу в Лондоне.
3 (16) апреля 1915 г., № 1717.
Сообщается в Париж.
Лично.
Здешний итальянский посол получает из Рима подробные сведения
о ходе лондонских переговоров. На его вопрос, как я отношусь
к последним предложениям Италии, я ответил самым положительным
образом, что после всех сделанных нами уступок нахожу всякую
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отсрочку открытого присоединения к нам Италии неприемлемой и буду
считать себя свободным от всех принятых обязательств, если обнародо
вание соглашения не последует 1-го мая нового стиля. Карлотта
сказал, что сообщит этот отзыв в Рим, но при этом заметил, что ему
уже не раз приходилось предупреждать свое правительство о моем
отказе принять то или другое условие, на которое впоследствии Импе
риали получал согласие Грэя. Считаю не лишним передать вам это
замечание итальянского посла, чтобы вновь указать на желательность
более твердого отстаивания в Лондоне нашей точки зрения. В данном
случае весьма жаль, что Грэй не заявил сразу итальянскому послу
о недопустимости отсрочки обещанного на конец апреля выступления
Италии, между тем в телеграмме Империали, повидимому, сказано, что
по этому вопросу со стороны Грэя не последовало никаких возражений.
Сазонов.
84.

Памятная за м ен а российского министра иностранных дел великобри
танскому послу в Петрограде.
3 (16) апреля 1915 г.
Г. Сазонов узнал с удовлетворением, что Италия не настаивает
больше на приобретении Сабиончелло, и надеется, что достигнутое по
этому пункту соглашение позволит союзникам в самом непродолжительном
времени окончательно сговориться с итальянским правительством.
Чтобы облегчить заключение этого соглашения, г. Сазонов готов
не противиться желанию Италии распространить нейтрализацию Черно
горского побережья на 20 километров к северу от бухты Катарро,
принимая, что касается всего остального, условия, предложенные его
превосходительством г. Асквитом и записанные в памятной записке
английского посольства от 28 марта (10 апреля) сего года.
Он не возражает также против предоставления Италии диплома
тического представительства будущего албанского государства. Нельзя,
однако, скрывать от себя, что подобная уступка равносильна, фактически
итальянскому протекторату над Албанией. А поэтому г. Сазонов находит,
что эта новая уступка не должна явиться простым добавлением к длин
ному ряду уже предоставляемых Италии преимуществ, а должна бы быть
поставлена в зависимость от некоторых условии. А именно, следовало
бы теперь же установить, что, как на это уже согласилась Италия,
юг нынешней Албании отойдет к Греции, а север, с городом Скутари,
а также порты Сан-Джиовани ди-Медуа и Алесско — к Черногории,
между тем, как вдоль восточной границы нового государства будет
оставлена на албанской территории полоса достаточного протяжения
для того, чтобы обеспечить Сербии и Греции общую границу (памятная
записка английского посольства от 2 (15) сего апреля).
Напротив, что касается выраженного Италией желания выступить
только через месяц после подписания означенного соглашения, г. Сазонов,
к сожалению, не может на это согласиться. Как он уже несколько
раз указывал, Россия решилась в этих переговорах на значительные
уступки только потому, что думала этой уступкой купить немедленное
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выступление Италии. Сам маркиз Империали заявлял его превосходи
тельству сэру Грэю о том, что его правительство обязуется выступить
в конце апреля нового стиля. Если теперь,, оттянув вследствие своей
несговорчивости переговоры и получив значительные выгоды, римский
"абинет старается отсрочить исполнение обязательств, являющихся
противовесом этих преимуществ, Россия будет вынуждена взять обратно
сделанные ею уступки. Достигнутое соглашение должно будет, следо
вательно, считаться недействительным, если Италия нё окажется в рядах
воюющих самое позднее 1-го мая нового стиля.
До этого дня остается еще две ие гели и, раз в Риме уже известно,
что все итальянские требования предположительно приняты державами
Согласия, военные власти могли бы, оез промедления, принять нужные
меры для завершения приготовлении. Что касается плана кампании,
итальянские военные агенты в Лондоне, Петрограде и Париже могли
бы быть снабжены по телеграфу полномочиями и инструкциями для
безотлагательной выработки этого плана с главными штабами держав
Согласия.
В виду того, что, в оправдание необходимости быть по отношению
к Италии сговорчивыми всегда выдвигалось важное значение немедлен
ного выступления Италии, необходимо теперь настаивать на ускорении
этого выступления, которое через месяц могло бы в значительной
степени утратить свое значение.
Г. Сазонов надеется, что великобританское и франц узское прави
тельства согласятся с этим мнением и будут возденет вовать в этом
смысле на римский кабинет. Если последний исполнит в этом отно
шении принятое на себя маркизом Империали обязательст во, г. Сазонов
готов принять предложенный его превосхоштедьство.м сэром Э. Грэем
способ подписания соглашения (памятная ваплска английского посоль
ства от 2 (15) апреля) с оговоркой, что присоединение Италии к союзу
между Англией, Францией и Россией будет обнародовано 1-го мая
нового стиля.
85.

Секретная телеграмма российского министра иностранных д ел послам
в Лондоне и Париже.
4(17) апреля 1915 г., № 1740.
Не могу согласиться с мнением Делькассе, что «в настоящую минуту
главное, — как можно скорее, подписать договор», обеспечивающий
Италии целый ряд крупных выгод взамен обещаний ее выступить лишь
через месяц. Попрежнему не возлагая больших надежд на военную
помощь итальянских войск, не имеющих за собой боевых заслуг в про
шлом, я считаю, что все значение присоединения к нам Италии заклю
чается в нравственном впечатлении, которое таковое, несомненно, про
изведет как на воюющих, так и на нейтральных.
Поэтому главное, мне кажется, не в подписании договора и даже
не в самом выступлении Италии, а в скорейшей огласке подписанного
соглашения. Сообразно с этим, я готов согласиться, чтобы Италия
обязалась «выступить» лишь через месяц после того, как мы по суще
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ству пришли к соглашению по всем главным вопросам, то-есть 15-го мая
нового стиля, но настаиваю на условии, чтобы факт состоявшегося согла
шения был предан гласности не позже 1-го мая нов. стиля. Возра
жение, что в таком случае Италия может подвергнуться нападению
со стороны Германии и Австрии прежде, чем она будет готова,— не
убедительно. Во - первых, если итальянс”ое правительство заявляло
полтора месяца тому назад через Империали о своей готовности высту
пить в конце апреля, то следует полагать, что его приготовления доста
точно подвинуты, если не для наступления, то по крайней мере для
отражения нападения. Во-вторых, такое наг адение теперь само по себе
немыслимо, так как австрийцы и немцы напрягают все свои силы на
других фронтах.
Благоволите без замедления передать вышеизложенное министру
иностранных дел и прибавить, что я завтра же сосощу те небольшие
поправки, которые считаю нужным внести в полученный мною сегодня
полный текст договора.
С а з о н о в.

86.

Секретная телеграмма поела в Лондоне 1).
4 (17) апреля 1915 г., №259.
Копия в Париж.
Лично. Совершенно верно, что, получив вашу последнюю памят
ную записку, Грэй, так же как и Асквит, не учел огромного значе
ния, придаваемого вами вопросу о сроке. Я до.йкен был прежде всего
особенно настаивать на вашей точке зрения, отчасти потому, как это
предполагает и Камбон, что, как только договор будет подписан, Италия
будет всецело заинтересована и даже вынуждена ускорить события.
Грэй, в особенности, проникся мыслью о небходимости подписать дого
вор возможно скорее. И, в самом деле, соотношение между датой под
писания и активным выступлением всегда подразумевалось. Кажется,
я уже указывал на это в одной из своих телеграмм. В первых числах
марта Империали говорил о выступлении в конце апреля. Я сомневаюсь
в возможности требовать в настоящее время назначения па первое мая,
как обнародования договора, так и активного выступления (пропуск)
сомневаюсь, также и в том, что связь между датой по.чпрсания договора
и обнародованием его могла бы быть нарушеья. Условия, устанавли
вающие срок выступления и возможно меньший промежуток времени
между датой подписания и началом военных действий, составляют пред
мет особых забот Грэя.
Я не отдаю себе отчета в поразившем вас несоответствии в пози
ции Асквита и Грэя. Правда, в начале переговоров Грэи был более
настойчив. Судя по положению, занятому Империали, считаю сомни
тельным, чтобы Асквит смог добиться лучших условий.
Бенкендорф.
') Перевод с французского.
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87.

Секретная телеграмма посла в Лондоне 1).
б (18) апреля 1915 г., № 261.
Срочно.
Прошу срочных указаний.
Грэй и Камбон выработали следующую редакцию для декларации,
являющейся единственным, подлежащим опубликованию, документом.
Я прошу соответствующих инструкций. В виду того, что итальянское
правительство решило принять участие в настоящей войне вместе
с правительствами Франции, Великобритании и России и примкнуть
к декларации, сделанной в Лондоне 5 сентября 1914 г. тремя назван
ными правительствами, мы, нижеподписавшиеся, на основании данных
нам нашими правительствами должных полномочий, заявляем следующее:
«Французское, британское, итальянское и русское правительства обя
зуются не заключать в продолжение настоящей войны сепаратного
мира. Четыре правительства согласились, что при обсуждении мирных
условий ни одна из союзных держав не будет вносить какие-либо пред
ложения об условиях мира без предварительного на то согласия осталь
ных союзников».
Бенкендорф.
Решено, что все постановления относительно будущего мира, приня
тые союзными державами до присоединения к ним Италии, остаются
в силе и не подлежат никаким дальнейшим обсуждениям ®).

8о.

Письмо президента Французской республики Пуанкаре па имя
Николая II 3).
Посольство французской республики. С.-Петербург 4).
Дорогой и высокий друг.
Да будет мне дозволено вашим величеством высказать ему, сколь
опасным мне представляется замедление в присоединении союзников
к итальянскому меморандуму.
Генерал Жоффр, так же как и его императорское высочество вели
кий князь Николай Николаевич, желает, чтобы выступление Италии
произошло возможно скорее, но единственный способ ускорить дело,
это — немедленно подписать соглашение. До тех пор, пока оно не будет
подписано, можно опасаться, как бы переговоры не были неожиданно
прерваны в силу каких-нибудь непредвиденных обстоятельств. Приняв
же на себя обязательство подписанием соглашения, Италия, напротив,
была бы уже вынуждена приступить к действиям, как только она полу
чила бы материальную возможность это сделать, и мы постараемся подвиJ) П еревод с Ф ранцузского.
-) Эта Фраза в оригинале приписана карандашом.
8) П еревод с Французского.
* ) В оригинале дата отсутствует.
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нуть ее на это решение. Отсрочка, которую она просит, могла бы быть
сокращена, поскольку она действительно будет нашим союзником, но
тогда мы будем иметь уверенность и основания полагать, что она проснт
ее не для того, чтобы уклониться от действий, что ей действительно необхо
димо сделать некоторые предварительные приготовления и что, отказывая ей
в предоставлении небольшой отсрочки, мы рисковали бы тем, что она
осталась бы в нейтралитете. Пусть лучше она присоединится позднее,
чем не присоединится никогда.
Ваше величество, со свойственным ему столь высоким и просве
щенным пониманием интересов союзных стран, не поколеблется перед
тем, чтобы предотвратить разрыв, могущий повлечь за собой серьезные
последствия. В конце концов несомненно, что Италия не может открыто
объявить о своем присоединении к декларации 5 сентября до того дня,
когда она приступит к действиям. Чем долее будут медлить с подпи
санием соглашения, тем на более долгий срок будет она поставлена
в необходимость не объявлять о своем присоединении.
Я прошу меня извинить за то, что, вынужденный к тому неотлож
ностью дела, я передаю это обращение по телеграфу не непосред
ственно вашему величеству, и прошу вас верить моей неизменной и
преданной дружбе.
Пуанкаре.
89.

Секретная телеграмма посла в Лондоне *).
7 (20) апреля 1915 г., № 267.
Срочно.
Лорд Китченер просил Ермолова передать мне, что он считает
необходимым с военной и морской точки зрения немедленное соглаше
ние с Италией. Ермолов сказал мне, что лорд Китченер не вступал
с ним в обсуждение подробностей, но что он не скрыл от него, что
малейшая задержка в этом деле была бы пагубной и что он хотел бы,
чтобы его мнение было доведено до сведения великого князя верхов
ного главнокомандующего. Китченер настойчиво просил меня довести
вышеизложенное до вашего сведения. Я не счел нужным отказать.
Он настаивал на слове «немедленное».
Бенкендорф.
~
90.

Памятная записка великобританского посла в Петрограде российскому
министру иностранных дел 2).
7(20) апреля 1915 г.
Посол его величества короля великобританского получил следую щую телеграмму от сэра Эдуарда Грэя:
Мой взгляд на предложенные господином Сазоновым изменения
подробно изложены в предшествующей телеграмме. Однако, я хочу
просить русского министра иностранных дел не лишать нас сотрудни2) П еревод с Ф ранцузского.
2) П еревод с английского.

—

284 —

чества Италии, которое будет иметь очень большое моральное она ч :д и .
После той готовности, с которой мы пошли навстречу России в во-гоое
о Константинополе, мне кажется со стороны господина Сазонова несптаведливым настаивать на том, чтобы, если не будет обеспечено con-yiничество Италии через месяц после подписания, переговоры 'ылм
прерваны и сотрудничество Италии отвергнуто. Это значило 'и . что
вероятность сотрудничества Румынии также отпадает, п Болгария, кет- >р.-ла
могла бы последовать за нею, будет тяготеть к противной стороне. Вот
к какой безнадежной перспективе, по моему мнению, приводит решение
русского министра иностранных дел. Если же, с другой стороны, мьг
получим на этой неделе подпись Италии на меморандуме в его на стоя шел
редакции, а вместе с тем ее присоединение к соглашению 5-го сентября,
все остальное уже последует за этим само собой. Самый факт станет
известен, так как такие действия, как передвижение войск и совещание
между главными штабами, не могут остаться секретом; вступление
Румынии будет обеспечено, и в скором времении мы, вероятно, будем
иметь на своей стороне Болгарию, а также и Грецию. Я думаю, что
теперь наиболее критический момент, и, если мы его упустим, послед
ствия будут неисчислимы и ужасны.
Мы имеем возможность обеспечить себе итальянское сотрудниче
ство самое позднее через месяц после подписания документа, текст
которого составлен и который встречает только формальные возражения
со стороны господина Сазонова.
Если Италия выразит готовность подписать этот документ, а мы
отвергнем ее предложение, настаивая на объявлении о присоединении
не через месяц после подписания, а двумя или тремя неделями раньше,
переговоры будут прерваны, и мы предоставим ей свободу договориться
с Германией. >Прочтите эту телеграмму Сазонову и передайте ему
личную просьбу от меня рассмотреть создавшееся положение именно
с этой точки зрения. С точки зрения русских интересов сотрудниче
ство Италии может не привлекать особенного внимания, но для нас,
а я говорю здесь согласно с мнением английских военных и морских
авторитетов, факт сотрудничества Италии, влияние, которое он окажет
на нейтральные державы, имеет величайшее значение.
Поэтому я хотел бы повторно настаивать на том, чтобы Россия
не лишила нас этого даже в том случае, если мы не сможем обеспе
чить выступление Италии ранее, чем через месяц.
91.

Секретная телеграмма великобританского статс-секретаря по иностранным
делам Грэя послу в Петрограде Бьюкенену 1).
8(21) апреля 1915 г.
Приводимый ниже текст является проектом, предложенным фран
цузским правительством, для оформления присоединения Италии к согла
шению 5-го сентября, который я готов принять в настоящей его редакции.
’) Перевод с английского.
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Благоволите сообщить это русскому министру иностранных дел н
попросите его содействия.
«Вследствие состоявшегося решения итальтаского правительства
принять участие в настоящей войне вместе с правительствами француз
ским, английским и русским и присоединиться к Лондонской декларации
означенных правительств от 5-го сентября 1914 года, нижеподпи
савшиеся, надлежащим образом уполномоченные своими правительствами,
заявляют следующее:
«Французское, английское, итальянское и русское правительства
взаимно обязуются не заключать сепаратного мира в течение настоя
щей войны.
Четыре правительства согласились в том, что, когда представится
возможным внести на обсуждение вопрос о времени заключения мира,
ни о ч а из союзных держав не будет предлагать условий без предва
рительного согласования таковых с каждой из остальных союзниц».
N

92.

Письмо министра иностранных дел послу в Лондоне.
8 апреля 1915 г., № 62.
В. доверительно.
М. г.
Гр. Александр Константинович!
Пользуюсь представившимся сегодня случаем, чтобы переслать
вам верным путем настоящее письмо в дополнение к вчерашней моей
телеграмме № 1797.
Вам уже известно, что, по указанным мной раньше соображениям,
которые считаю излишним повторять, выработанное в Лондоне согла
шение с Италией является, на мой взгляд, во всех отношениях крайне
неудачным, и что я, наконец, согласился на его подписание только
под настойчивым давлением наших союзников. Но не могу скрыть
от вас того тягостного впечатления, которое по этому поводу остается
у меня от способа ведения переговоров Грэем. Как я знаю из весьма
доверительного источника, требования Империали никогда не встре
чали в нем сразу должного отпора, а в последнем спорном вопросе
о сроке выступления Италии он даже укрепил упорство последней,
заявив, что вполне понимает ее доводы в пользу новой отсрочки.
Настойчивость Грэй проявил лишь в стараниях убедить меня в необ
ходимости скорее заключить соглашение, хотя бы ценою каких уго'дно
уступок Италии. Статьи договора вырабатывались им вдвоем с Камбоном без нашего участия и сообщались мне, как окончательно при
нятые, при чем большею частью даже не делалось никаких попыток
заставить римский кабинет согласиться на мои поправки.
Результат подобного ведения переговоров налицо, и его нельзя
назвать иначе, как полною капитулгциею трех великих держяв перед
предъявленными им Италиею требованиями, при чем не удалось даже
обеспечить достаточно скорое выступление последней.
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Теперь, когда подписание лондонского договора решено, нет более
смысла выражать, хотя бы и основательные, сетования. Тем не менее
я счел полезным высказать вам вышеизложенное в виду опасений,
которые внушает мне этот пример для будущего. Если переговоры
по вопросам, связанным с окончанием войны, могли принять столь
неудовлетворительный оборот, пока в них участвовали лишь три,
наиболее сплоченные между собой, державы, то чего следует ожидать
от переговоров по вопросам, к обсуждению коих отныне будет привле
каться также Италия?
В надежде, что вы найдете способ дать понять Грэю необходи
мость впредь более внимательного отношения к пожеланиям России
в случае совместного решения новых задач, пользуюсь случаем, чтобы
просить^вас, м. г., принять и пр.
Сазонов
93.

Памятная записка великобританского посла в Петрограде российскому
министру иностранных дел 1).
Петроград, 9 (22) апреля 1915 г.
Сэр Эдуард Грэй понимает, что господину Сазонову желательно,
чтобы мы побудили Италию при подписании декларации о присоеди
нении ее к заключенному 5 сентября 1914 г. соглашению, подпи
сать одновременно заявление о том, что принятые тремя союз
ными державами до присоединения Италии решения по вопросам,
касающимся заключения мира, останутся без изменения. До сих пор
союзники пришли к соглашению только по вопросу о Константинополе
и проливах. Мы не обязаны просить Италию присоединяться к этому
соглашению, которое, конечно, остается в полной силе. Просить ее
об этом значило бы, несомненно, вызвать дальнейшее обсуждение,
потому что другие, ныне нейтральные, державы, в случае своего при
соединения к нам, пожелали бы также обсуждать этот вопрос, раз
о нем спрашивали мнение Италии. Это вызвало бы новые споры
и могло бы предать гласности уже раз решенный тремя державами
вопрос. В виду этого, по мнению сэра Эдуарда Грэя, было бы благо
разумно не затрагивать этого вопроса. Сэр Эдуард Грэй считает возмож
ным, после того, как Италия присоединится к союзу 5 сентября
довести до ее сведения, что теперь, когда желания ее удовлетворены,
она должна принять вопрос о Константинополе и проливах как «chose
reglee» (вопрос решенный). Сэр Эдуард Грэй готов после того, как
Италия примкнет к союзникам, присоединиться к господину Сазонову,
если последний пожелает сделать подобное заявление. Но он желал бы,
чтобы прежде чем переходить к обсуждению каких-либо новых вопросов
Италия была окончательно связана с тремя союзницами своей под
писью. Меморандум в том виде, в каком он оказывается после пере
смотра, когда в него включены некоторые не содержавшиеся в итальян
ском проекте пункты, как территориальное соприкосновение Сербии
и Греции, до сих пор, не принят итальянским правительством.
*) Перевод с английского.
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94.

Памятная записка российского министра иностранных дел
великобританскому послу в Петрограде *).
9 (22) апреля 1915 г.
Французскому послу копия.
В ответ на врученную ему сегодня его превосходительством
сэром Джорджем Бьюкененом памятную записку, г. Сазонов имеет
честь заявить, что он принимает обе предложенные для соглашения
с Италией формулы, как подлежащую обнародованию, так и ту,
которая должна оставаться секретной.
Согласно сделанного вчера г. Сазоновым заявления, графу Бен
кендорфу поручено, после подписания соглашения, окончательно сфор
мулировать некоторые пункты, имеющие единственной целью выявить
точку зрения России на вопросы, по поводу которых, впрочем, между
лондонским и петроградским кабинетами существует, повидимому, полное
единомыслие. Действительно, г. Сазонов с удовольствием констатиро
вал, что сэр Э. Грэй, как и он, считает вопрос о Константинополе
и проливах окончательно урегулированным и что он разделяет также
взгляд г. Сазонова на недопустимость объявления нейтральным черно
горского берега, освобожденного от столь тягостного положения
в 1909 году, с допущением некоторых исключений для порта Антивари.
Что касается изменений, которые барон Соннино желал бы ввести
в текст памятной записки,— г. Сазонов находит, что, если сравнить
их с другими статьями и оговорками того же документа, которые импе
раторское правительство уже приняло, хотя и не одобрило, эти новые
изменения значения не имеют и могут быть
беспрепятственно
допущены.
95.

Секретная телеграмма посла в Лондоне
10 (23) апреля 1915 г., № 276.
По приглашению французского правительства представители англий
ского и итальянского командований, уполномоченные на переговоры для
выработки военной и морской конвенций с Италией, соберутся в Париже.
К проекту военной конвенции, единственно предполагавшейся вначале,
был добавлен проект специально морской конвенции, признанной
необходимой правительствами Франции и Англии. Италия приняла.
Бенкендорф.
96.

Письмо президента Французской республики Пуанкаре на имя
Николая II 3) *).
Дорогой и высокий друг!
Приношу вашему величеству благодарность за вашу телеграмму.
С момента открытия военных действий Франция от всего сердца при
*) П еревод с Французского.
s) П еревод с Ф ранцузского.
8) П еревод с Ф ранцузского.
* ) В оригинале лата отсутствует.
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соединилась к России в деле защиты интересов славянских народов
и и? чеется, что в помент конечного урегулирования всех связанных
с Bo'inoiK вопросов, Сербия и Черногория получат вне территорий,
предостар. ..яг мых по общему соглашению Италии, преимущества,
которые оГэспечат этим национальностям мир и широкое благоден
ствие.
Правительство республики разделяет мнение вашего величества,
что выступ..ение Италии не должно внести никаких изменений в ранее
оостоявшреся метду державами Согласия соглашения по вопросу
о требованиях и желаниях каждой из них.
Приношу вновь вашему величеству уверения в моей верности
и дружбе.
Р. П у а н к а р е .
97.

Секретная телеграмма министра иностранных дел послу в Париже.
12 (25) апреля 1915 г.., № 1887.
7 апреля президент французской республики прислал на имя
государя императора через здешнего французского посла телеграмму,
в которой, указыг.ая па важность скорейшего заключения соглашения
с Италией, он просил его величество, во имя интересов союзников,
согласиться на подписание этого соглашения М, не настаивая на при
нятии всех поставленных Россией условий. Государю императору
благоугодно было на это ответить, также через г. Палеолога, что хотя
условия соглашения его во многом и не удовлетворяют, однако, раз
президент обратился к нему, ссылаясь на интересы союзников, его
величество соглашается уполномочить своего посла в Лондоне подпи
сать договоо, в надежде, что союзники постараются ускорить высту
пление Италии и что все соглашения, ранее заключенные Россией,
Францией и Англией, останутся незыблемыми. Эта телеграмма его
императорского величества вызвала новую телеграмму г. Пуанкаре,
который, выражая благодарность за последовавшее высочайшее соизво
ление подписать договор с Италией, пожелал лично дать заверение,
что при заключении мира Франция окажет содействие к защите инте
ресов славянских народов, а также, что состоявшиеся уже раньше
между союзниками соглашения в глазах французского правительства
не могут подвергнуться изменениям вследствие присоединения теперь
к нам Италии. Изложенная телеграмма была отправлена мною с фельдъ
егерем государю императору, пребывающему в действующей армии.
Ныне я получил высочайшее повеление передать в Париже сле
дующую ответную телеграмму его императорского величества президенту
республики:
Высокий и добрый друг 2).
С особенным удовольствием благодарю вас за вашу телеграмму,
в которой я нашел выражение добрых намерений Франции стать
*) Текст предлож ения, последовавш его по адресу Италии со стороны австро-герм ян?»:
2 7 ’апр. — 10 мая 1915 г., опубликован в книге Эрцбергера, «Германия и А н тан та-, с т . .
■ ) П еревод с Французского.

ал закату интересов славянских народов, когда наступит час заклю
чения мира.
Вместе с тем благодарю вас за подтверждение факта полного
согласия наших двух правительств по вопросу о незыблемости ранее
заключенных союзниками соглашений.
Примите уверение в моей неизменной и искренней дружбе...»
Благоволите доставить эту высочайшую телеграмму по назначению.
Сазонов.
98.

Исправленный и дополненный текст соглашения держав Согласия
с Италией 1).
13 (26) апреля 1915 г.
По распоряжению своего правительства итальянский посол в Лон
доне, маркиз Империали, имеет честь сообщить- статс-секретарю по
иностранным делам высокоуважаемому сэру Э. Грэю и их превосходи
тельствам французскому послу г. П. Камбону и российскому послу
г. графу Бенкендорфу следующую памятную записку:
Статья 1. Французский, великобританский, российский и итальянский
главные штабы незамедлительно заключают военную конвенцию; кон
венцией этой устанавливается минимум военных сил, которые Россия
должна будет направить против Австрии для того, чтобы воспрепят
ствовать этой державе сконцентрировать все свои силы против Италии
в том случае, если бы Россия решила направить свои усилия главным
образом на борьбу с Германией. Военной конвенцией регулируется
вопрос о перемириях, зависящих по существу от главного командо
вания армиями.
Статья 2. Италия, с своей стороны, обязуется использовать свои
силы и средства в совместной с Францией, Великобританией п Россией
борьбе со всеми их врагами.
Статья 3. Французский и английский флоты будут оказывать
Италии деятельную и постоянную помощь впредь до уничтожения
австрийского флота или до заключения мира. Между Францией,Великобританией и Италией будет немедленно заключена морская
конвенция.
Статья 4. По мирному договору Италия получит Трентино, цизаль
пинский Тироль с его географической и естественной границей, грашщей Бреннера, а также Триест, графства Горицу и Градиску, всю
Пстрию до Кварнеро, включая Волоску и истрийские острова Керзо.
Люссин, так же как и малые острова Плавник, Униэ, Канидолэ, Палаццуоло, Сан-Пиетро ди Немби, Азинелло, Груику и соседние островки.
П р и м е ч а н и е № 1. Необходимая для обеспечения выполнения
статьи 4 граница будет проведена следующим образом: от вершины
Умбрапля до пункта к северу от Стельвио она пойдет вдоль хребтл
Рейнских Альп до источников Адидже и Эйзака, проходя затем п.
1 , П ер еж п с
Французского. — Текст соглаш ения^,был опубликован в -Н ^ и згу о:
p ea ce co n feren ce of P a ris- ed b y \V . V . T em p erley. London 1920, т. V и i
»_■.:? l • —печатан в виде • приложения» к сборнику «Раздел А зиатской Т ) р ц и » , ст р . Н а .

Ц«рсжзя Россжя.
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горам Решен, по Бреннеру и по вершинам Этца и Циллера. Затем
граница направится к югу, пересечет гору Тоблах и достигнет нынеш
ней границы Карнийских Альп. Она пойдет вдоль этой границы до
горы Тарвиз, а далее— по линии водораздела Юлийских Альп через
перевал Предиль, гору Мангард, Трикорно и по водоразделу ущелий
Подбердо, Подланескам и Идрии. Отсюда граница направится на юговосток к Шнебергу, оставив вне итальянской территории весь бассейн
Савы и ее притоков, текущих от Шнеберга; граница спустится к берегу
так, чтобы включить в итальянскую территорию Кастую, Матулыо
и Волоску.
Статья 5. Италия получит также Далмацшо в ее настоящих
административных границах, включая на севере Лиссарпку и Трибаншо
на юге — до линии, идущей от мыса Планка
на побережье к востоку,
по вершинам возвышенностей, образующих водораздел, таким образом,
чтобы все долины и реки, спускающиеся к Себенико, как Чнколо,
Керка, Бутисника и их притоки, вошли в состав итальянской терри
тории. Она получит ‘также все расположенные к северу и к западу
от Далмации острова, начиная от Премуды, Сельве, Ульбо, Скерды,
Маон, Паго
и Пунтадуры на севере,— до Меледы на юге, в том
числе Сан-Андреа, Бузи, Лис сун, Терколлу, Курцолу, Каццу и Лагосту,
так же как и расположенные кругом скалы и островки и Пелагозу,
за исключением лишь островов Большой п Малой Знроны, Буа, Сольта
и Браццыч. Будут нейтрализованы:
]) Весь берег моря от мыса Планка на севере до южной конеч
ности полуострова Сабиончелло на юге, таким образом, чтобы сюда
вошел весь этот полуостров.
2) Часть береговой полосы, начинающейся на севере в 10 кило
метрах к югу от Рагуза-Веккия и спускающейся на юг к реке Воюссе,
включая залив и гавани Катарро, Антивари, Дулыщньо, Сен-Ж ан дп
Медуа, Дураццо, без нарушения прав Черногории, вытекающих из
деклараций, которыми обменялись державы в апреле и мае 1909 года.
Права эти, касающиеся только нынешней территории Черногории,
не могут быть распространены на те территории или порты, которые
могут быть предоставлены Черногории. Таким образом, ни одна часть
ныне принадлежащего Черногории побережья не может быть нейтра
лизована. Останутся в силе ограничения для порта Антивари, на кото
рые Черногория сама согласилась в 1909 году.
3) И, наконец, острова, которые не будут предоставлены Италии.
П р и м е ч а н и е № 2. Ниже перечисленные территории Адриа
тики будут четырьмя союзными державами предоставлены Кроацни,
Сербии и Черногории: в северной части Адриатического моря весь
берег от бухты Волоски на границе Истрии до северной границы
Далмации, включая берег, принадлежащий в настоящее время Венгрии,
и весь кроатский берег, с портом Фиуме и малыми гаванями Нуови,
Карлопаго, а также н острова Веглио, Первиккио, Грегорио, Голи
и Арбе. В южной части Адриатического моря, в области, в которой
заинтересована Сербия и Черногория, весь берег от мыса Планка
до реки Дрина с важными портами Спалато, Рагуза, Катарро, Анти
вари, Дульциньо и Сен-Жан ди-Медуа и острова Большой и Малой
Зироны, Буа, Сольта, Брацца, Жаклиан и Каламота. Порт Дураццо
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останется во владении независимого мусульманского государства
Албании.
Статья 6. Италия получит в полное владение Валону, острова Сасено
и территорию, достаточно обширную для того, чтобы обеспечить
защиту этих пунктов, между Воюссой— на севере и на востоке и при
близительно до северной границы округа Кпмара на юге.
Статья 7. Если Италия получит Трентино и Истрпю согласно
статьи 4, Далмацию и острова Адриатического моря в границах, ука
занных статьей 5, и Валонскую бухту, и если центральная часть
Албании будет оставлена для образования небольшого автономного
нейтрального государства, она не будет противиться тому, чтобы
северные и южные части Албании, если таково будет желание Франции,
Великобритании и России, были разделены между Черногорией, Сер
бией и Грецией. Побережье от южной границы итальянского вла
дения Валоны— смотри статью 6— до мыса Стилоса будет объявлено
нейтральным. Италия будет нести представительство государства
албанского в его внешних сношениях. Италия, с другой стороны,
соглашается во всяком случае оставить на восток от Албании доста
точную территорию для того, чтобы обеспечить общую между Грецией
и Сербией границу к западу от Охридского озера.
Статья 8. Италия получит в полное владение острова Додеканеза,
которые она занимает в настоящее время.
Статья 9. Франция, Великобритания и Россия признают в прин
ципе, что Италия заинтересована в поддержании равновесия на Среди
земном море и что, в случае полного раздела Азиатской Турции, она
должна будет получить соответствующую часть в местностях, приле
гающих к Средиземному морю, смежных с провинцией Адалией, где
Италия уже приобрела права и имеет интересы, которые послужили
предметом итало-британской конвенции. При определении в свое
время границ зоны, которая может быть предоставлена Италии, должны
быть учтены существенные интересы Франции и Великобритании.
Интересы Италии будуг равным образом приняты во внимание в том
случае, если будет сохранена неприкосновенность территории Азиат
ской Турции и если бы были внесены какие - либо изменения в зонах,
в которых заинтересованы державы. Если бы Франция, Великобри
тания и Россия заняли во время войны части территории Азиатской
Турции, соседняя с провинцией Адалией местность в указанных ниже
границах будет предоставлена Италии, которая получит право ее
занять.
Статья 10. Италия получит в Ливии права и привилегии, которые
в настоящее время принадлежат султану в силу Лозаннского договора.
Статья 11. При возмещении военных убытков Италия получит
долю, соответствующую ее усилиям и жертвам.
Статья 12. Италия заявляет о своем присоединении к сделанной
Францией, Англией и Россией декларации в целях оставления Аравии
и мусульманских священных мест' под властью независимой мусуль
манской державы.
Статья 13. В случае, если бы Франция и Англия расширили
свои колониальные владения в Африке за счет Германии, обе державы
признают в принципе, что Италия может требовать равноценных ком-
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Ь ц й , а пен н о, урегулирования в ее пользу вопросов о границах
колоний в Эритрее, Сомали и Ливии, смежных с франz английскими.
Стать* 1-4. Англия обязуется облегчить немедленное заключение
л справедливых условиях на лондонском рынке займа на сумму
г « я с с 50.000.000 фунт, стерлингов.
Статья 15. Франция, Англия и Россия поддержат Италию в ее
«противлении всякому предложению, клонящемуся к допущению пред
ставителя св. престола к участию во всех переговорах о мире и об
урегулировании вопросов, выдвигаемых настоящей войной.
Статья 16. Настоящее соглашение должно оставаться тайным.
Только присоединение Италии к декларации 5 сентября 1914 г.
оудет обнародовано тотчас после объявления войны Италией или
Италии. Ознакомившись с вышеизложенной памятной запиской, пред
ставители Франции, Великобритании и России, должным образом на то
уполномоченные, заключили с представителями Италии, также надле
жащим образом уполномоченными, следующее соглашение: Франция,
Великобритания и Россия изъявляют полное согласие с представленной
итальянским правительством памятной запиской. Ссылаясь на статьи 1, 2иЗ
записки, предусматривающие военное и морское сотрудничество четы
рех держав, Италия заявляет, что она вступит в войну возможно скорее
и во всяком случае не позднее, как через месяц по подписании
настоящего соглашения. В удостоверение чего нижеподписавшиеся
подписали настоящее соглашение и приложили к нему свои печати.
Составлено в Лондоне в четырех экземплярах. 26 апреля 1915 г.
99.

Секретная телеграмка посла в Лондоне 1).
13 (26) апреля 1915 г., № 279.
Заявление о присоединении Италии к декларации трех союзных
держав от 5 октября 2), а также соглашение по вопросу о меморандуме
подписаны сегодня днем Грэем, Камбоном, Империали и мною. Сегодня
утром Империали передал Грэю, что Соннино желал бы, по соображе
ниям внутренней политики и во избежание нареканий на итальянское
правительство за аггрессивную проводимую по предварительному сговору
с союзными державами политику по отношению к Австрии и Германии,
чтобы соглашение о присоединении было подписано сегодня, но без
указания даты, которая будет проставлена задним числом, после
объявления Италией войны. Грэй заявил ему, что это совер
шенно невозможно, так как акт должен быть одновременно подписан
и датирован. Посоветовавшись с Камбоном и мною, Грэй предложил,
во избежание новых проволочек, подписать особый документ, соста
вленный в следующих выражениях:
«Декларация от 26 апреля, согласно которой Франция, Англия,
Россия и Италия обязуются не заключать сепаратного мира в течение
J) П еревод с Французского.
г) Вероятная ош ибка подлинника: очевидно «сентября».
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настоящей европейской войны, останется тайной. После объявления
Италией войны, четыре державы подпишут новую декларацию, тоже
ственную первой, которая тогда же и будет опубликована».
Империали пбпросил приложить это постановление к акту о при
соединении. Грэй ответил, что он не может на это согласиться, так
как акт о присоединении должен остаться точным, неприкосновенным
и датированным и что он допускает лишь позднейшее изменение даты,
принимая в соображение содержание статьи 16 меморандума. Тогда
Империали согласился на предложение Грэя. В виду того, что Камбон
за свой страх и риск присоединился к нему и что дальнейшее про
медление представляет не мало неудобств, я поступил также, и соста
вленный в вышеуказанных выражениях документ был подписан Грэем,
Камбоном, Империали и мною. Я прошу вашего одобрения по вопросу
об этом решении, которое, по мнению Грэя, ■Камбона, а также и моему,
нисколько не меняет ни сути вещей, ни формы актов, и которое было
вызвано не лишенными некоторых оснований доводами итальянского
правительства. Вследствие присутствия Империали на сегодняшнем
заседании мы отложили до вечера обмен нотами относительно вну
треннего соглашения между Россией, Францией и Англией.
Бенкендорф.
100 .

Секретная телеграмма посла в Лондоне 1).
15 (28) апреля 1915 г., № 283.
Обмен нотами произошел сегодня. Они датированы вчерашним
числом, 26 апреля, и подписаны. Моя нота гласит: «Подписывая
акт о присоединении Италии к союзу между Россией, Францией
и Англией, я уполномочен своим правительством довести до сведения
вашего, превосходительства, что Россия рассматривает обязательства,
взятые на себя союзниками ранее, для разрешения вопросов, связан
ных с будущим заключением мира, как сохраняющие полную силу
и не могущие быть подвергнутыми какому бы то нн было пересмотру
в связи с присоединением Италии к Союзу». В своем ответе Грэй
подтверждает получение моей ноты, текст которой он повторяет.
В заключение он говорит, что «имеет честь известить меня о том,
что королевское правительство, в полном согласии с императорским
правительством, присоединяется к указанной ноте». Нота Камбона
начинается с повторения моей ноты и заканчивается так:, «Под
тверждая получение настоящего сообщения вашего превосходительства,
имею честь, по уполномочию на то своим правительством, заявить, что
последнее вполне разделяет мнение императорского правительства,
по вопросу о значении всех предыдущих соглашений, заключенных
союзниками, и всецело присоединяется к вашей сегодняшней ноте».
Бенкендорф.
L)

Перевод с Французского.
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101 .

Секретная телеграмма директора дипломатической канцелярии при штабе
верховного главнокомандующего,
21 апреля (4 мая) 1915 г., Л? 215.
Телеграфирую в Париж: ссылаюсь па вашу телеграмму № 268.
Для военного агента: «верховный главнокомандующий разрешает
вам подписать особую военную конвенцию, не касающуюся совмест
ных военных сухопутных итальянских и русских сил, каковой вопрос
устанавливается у нас па Ставке». Данилов.
К у д а ш е в.

102.
Секретная телеграмма посла в Париже.
27 апреля (10 мая) 1915 г., Л? 303.
Морская конвенция между Италией, Францией п Англией подпи
сана сегодня в пять с половиной часов дня.
Извольский.
103.
Военная конвенция между высшим командованием русской и итальянской
армии1).
Согласно ст. 1 итальянского меморандума, подписанного в Лон
доне 13 (26) апреля 1915 года, а также ст. 2 военной конвенции, под
писанной 19 апреля (2 мая) 1915 года в Париже французским воен
ным министром и делегатами итальянского, английского, русского и фран
цузского главных штабов, представители высшего командования рус
ской и итальянской армий: генерал от инфантерии Янушкевич— от
России и подполковник Раполло—от Италии, собравшись 8 (21) мая
в главной квартире русской армии, в присутствии и с одобрения пред
ставителей высшего командования французской и английской армиями:
дивизионного генерала Лагиша со стороны Франции и генерал-майора
сэра Джона Хенбюри Уильямса со стороны Англии, приняли следую
щие решения. Решения эти сообщены высшему командованию серб
ской и черногорской армий: подполковнику Лоиткевичу— со стороны
Сербии -и генерал-майору Мартиновичу— со стороны Черногории.
Ст. 1. В виду того, что Италия присоединилась к соглашению
между Россией, Францией и Англией, высшее командование армиями
этих четырех держав спм обязуются действовать совместно, напрягая
все усилия к достижению конечной цели, каковой является победа
над общим врагом. Союзники должны делать все возможное в целях
оказания друг другу помощи, комбинируя, насколько возможно, свои
4) Перевод с Французского.
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операции как при определении в каждом отдельном случае их цели,
так и при выборе наиболее благоприятного для их выполнения момента.
Ст. 2. Итальянская армия обязуется выступить не позднее
26 мая 1915 года нового стиля; наступление должно быть ей облег
чено операциями остальных трех союзных армий, которые, с своей сто
роны, обязуются принять энергичные военные меры для того, чтобы
помешать врагу сконцентрировать на итальянской границе подавляющие
силы.
Ст. 3. В случае, если бы австро-венгерско-германские армии
предприняли раньше Италии военные действия против нее, три
остальные союзные армии обязуются энергичными операциями с их
стороны, .насколько возможно, парализовать наступление врага на итальян
скую армию с целью дать последней возможность закончить свою
концентрацию.
Ст. 4. При настоящих условиях главной целью итальянской
армии и сосредоточенных в Галиции русских сил явится поражение
находящегося на общем австро-венгерском театре военных действий
врага, а именно, в местности между Карпатами и составляющими
итальянскую границу Альпами.
Для достижения этой цели русская и итальянская армии взаимно
обязуются сосредоточить на этом фронте возможный максимум своих
сил, оставив на всех остальных фронтах только силы, безусловно
необходимые для того, чтобы не подвергнуть опасности стратегическое
положение каждой из армий и, как в начале, так и во время хода
операций, сообща вырабатывать согласованные с положением обеих
армий директивы.
Сербская и черногорская армии должны оказывать свое содей
ствие для достижения вышеупомянутой цели; а именно, признается
желательным, чтобы сербская армия предприняла наступление предпоч
тительно в северо-западном направлении для того, чтобы возможно
ранее связать свои действия с действиями правого крыла итальянской
армии, которая направляется на Лейбах.
Ст. 5. В случае коренного изменения в настоящей группировке
австро-венгерско-германских сил, операционный план будет вырабо
тан с общего согласия высшим командованием русской и итальянской
армий, при чем должно быть учтено новое положение, могущее со
здаться для каждого пз союзников, но прежде всего должна преследо
ваться главная цель.
Ст. 6. В целях поддержания самой тесной связи между , высшим
командованием союзных армий, необходимой в интересах полного
согласования совместных операций, к главным штабам каждого из
высших командований будут прикомандированы специально для этого
назначенные офицеры.
Подписали: генерал Янушкевич, генерал де-Лагиш, подполковник
Е. Раполло, Дж. Хенбюрн Уильямс, генерал-майор, генерал Митар
Мартинович, подполковник Лонткевич.
Г л авн ая к вартира р у сск о й армии
3 (16) м ая 1 915 г.
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104.

Секретная телеграмма посла в Риме 1).
I (23 ' м ая 1915 г № 139.
Срочная.
Министр иностранных дел сообщает: «Нижеподписавшийся коро
левский министр иностранных дел имеет честь довести до сведения
российского посольства, что с завтрашнего дня Италия считает себя
в состоянии войны с Австро-Венгрией. Русское посольство соблаго
волит не отказать возможно скорее передать это сообщение его пра
вительству». Подписано: Соннино.
Г и .р.с.
105.

Секретная телеграмма посла в Риме.
I I (24) мая 1915 г., Л? 141.
Срочная.
Австрийский посол, получив паспорта, выезжает сегодня вечером.
Одновременно с ним выезжают германский посол и баварский послан
ник, потребовавшие свои паспорта сегодня утром.
Г и р с.
106.

Секретная телеграмма посла в Риме.
12 (25) м ая 1915 г., № 144.
Турецкий посол посетил сегодня министра иностранных дел
и просил сообщить ему совершенно частным образом, в каком поло
жении находится Турция по отношению к Италии. Ему, частным же
образом, было отвечено, что пока войны между обоими государствами
нет, но что такое положение, вероятно, не продолжится.
Гире.

Перевод с Французского.

И М Е Н Н О Й

У К А ЗА Т Е Л Ь .

А й р о н с а й д , сэр Б а к с , — ан глийский посланник в Софии в 1 9 1 4 — 1915 гг.
А л е к с е е в М . — ген ер а л р у с с к о й с л у ж б ы , 1912 по а в г у с т 1 9 1 4 г. командир 13 ар м ей ск ого
к о р п у са ; с а в г у с т а 1 9 1 4 г- п о м арт 1915 г . начальник ш т а б а ю г о -за п а д н о г о фронта;
с м ар та по сен т я бр ь 1915 г . к ом андую щ ий армиями с е в е р о -за п а д н о г о ф ронта;
в д альн ей ш ем в ер ховн ы й главноком андую щ ий, по м ар т 1917 г.
А н т и ч — сер б ск и й посланник в Софии в 1 9 1 4 — 1 9 1 5 гг.
А с к в и т Т . — ан глийский госу д а р ств ен н ы й д ея т е л ь , к анц л ер к азн ачей ств а 1905 — 1908 гг.
П р ед сед а т ел ь со в ет а м инистров с 1 9 0 8 г. п о д ек а б р ь 1916 г., в 1 9 1 4 г . врем енно
и спол н ял долж н ость военн ого министра.
Б а з и л и — р у сск и й диплом ат, в и ц е -д и р е к т о р канц еляри и м и нистерства и ностран ны х д ел
1 9 1 2 — 1 9 1 6 г г ., д и р ек тор диплом атической к анц ел яр и и при ш т а б е вер ховн ого
главнок ом ан дую щ его 1 9 1 6 — 1 9 1 7 гг.
В а р е р — ф р а н ц у зск и й диплом ат, 1894 — 1897 гг. посланник в Б е р н е , с 1 8 9 7 г. посол
в Р и м е.
Б а р к л а й — английский п осланник в Б у х а р е с т е в годы войны .
Б е н к е н д о р ф , гр . А . К. — р у сск и й диплом ат, 1902 — 19 16 г г . п осол в Л он дон е.
Б е р х т о л ь д , г р а ф — австри й ск ий госу д а р ств ен н ы й д ея тел ь , п р ед с ед а т ел ь со в ет а министров
и м инистр и ностр ан ны х д е л А в с т р о -В е н г р и и 1913 — 1915 .гг.
Б л о н д е л ь — ф р а н ц у зск и й посланник в Б у х а р е с т е 1 9 1 4 г . п о май 1916 г.
Б о л л а т и — итальянский дип лом ат; 1 9 1 3 — 1 9 1 5 гг. п осол в Б ер л и н е.
Б о м п а р — ф р а н ц у зск и й диплом ат, п осол в К онстантинополе с 1 9 0 9 г.
Б р а т и а н о И . — р ум ы нск и й политический д ея тел ь , н ац и о н а л -л и б ер а л , с 1897 по 1904 гг_
зан и м ает долж н ости : м инистра общ еств ен н ы х р абот , м и н истра и ностран ны х дел,
м инистра в н у тр ен н и х д ел . В 1909 г. состав и л к абин ет п остав ал ся у власти д о
19 1 1 г .; 1 9 1 4 — 1 9 1 7 г г . п р ед с ед а т ел ь сов ет а министров.
Б у р и а н , б а р о н — м и н истр и ностран ны х д ел А в с т р о -В е н г р и и с 1 9 1 5 г .
Б у л и н ь е р , д е -л а ,— ф р а н ц узск и й п оддан н ы й , п р ед сед а тел ь со в ет а адм инистрации Оттоман
ск ого «Д олга» в 1 9 1 4 г.
Б ю л о в , ф он — герм ан ски й г о су д а р ств ен н ы й д ея тел ь . 1 8 9 3 — 1 8 9 7 г г . п осол в Р и м е;
1 9 0 0 — 1 9 0 9 гг. им п ерски й к анцлер и п р у сск и й п р ем ь ер -м и н и ст р ; с д ек а б р я 1914 г.
по июнь 1 9 1 5 г . п осол в Р им е.
Б ь ю к е н е н , с э р Д ж о р д ж — английский диплом ат, п осол в П е т е р б у р г е 1 9 1 0 — 1918 гг.
В а л у е в — сек р ет а р ь диплом атической к анцелярии ставки (1 9 1 6 г.).
В а н г е н г е й м , бар он — гер м ан ски й диплом ат, с 1913 г. п осол в К онстан тин оп оле.
В е н и з е д о с Э . — гр еч еск и й госуд ар ств ен н ы й д ея тел ь , в 1909 г . п р ем ьер - министр критского
п р ави тель ств а; 1 9 1 0 — 1915 гг. п р ед с ед а т ел ь со в ет а м инистров в Г р ец и и , в 1916 г.
глав а Салоникского прави тельства.
В и в и а н и — ф р ан ц узск и й политический д ея тел ь . С д ек а б р я 1 9 1 3 г . п о июнь 1914 г .
министр н ар одн ого п р освещ ен и я , июнь — а в г у с т 1 9 1 4 г . п р ед с ед а т ел ь сов ета мини
ст р о в и м инистр и ностр ан ны х д ел ; в 1 9 1 5 г. в к абин ете Б р и а н а в и ц е-п р ед сед а т ел ь
со в ет а министров и министр юстиции.
Г е н н а д и е в — болгарский политический д ея т е л ь , в 1913 г . министр и ностранны х д е д ,
с а п р ел я 1 9 1 5 г. п осол в П а р и ж е.
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Г'е з г с ! П . — болгарск ий политический д ея тел ь , один и з л и дер ов дем ок р атической n a p fu n ,
р уссоф и л . С м ар та 1911 г. по май 1913 г. п р ед с ед а т ел ь сов ет а министров.
Г ж р с М . Н . — р у сск и й дип лом ат, 1902 — 1912 гг. посланник в Б у х а р е с т е , 1912 — 1 9 1 4 гг.
п осол в К онстан тин оп оле, с м арта 1915 по 1917 гг. п осол в Р и м е.
Г о г е н д о э , Ш ил ли н гсф ю р ст, Г от ф р и д , п рин ц — австрийский п осол в Б ер л и н е.
Г о л ь д , ф он д е р ( п а ш а )— гер м ан ски й ген ер ал , ф ел ьдм арш ал т ур ец к ой армии.
Г р э й , л о р д Э д у а р д — английский м инистр и ностран ны х д ел с 1905 по д ек а б р ь 1910 г.
Г у н а р и с — гр еч еск и й п олитический д ея т е л ь ; 1 9 0 8 — 1909 гг. м инистр финансов; с м арта
по а в гу ст 1 9 1 5 г. п р ед сед а тел ь сов ета министров.
Д е л ь к а с с е — ф р а н ц у зск и й г о суд ар ств ен н ы й д ея тел ь , с 1 8 9 4 г. последовательн о занимал
долж н ости м инистра колоний, м инистра и ностр ан ны х д ел , м ор ск ого министра, п осла
в Р о сси и ; с а в гу ст а 1 9 1 4 г. п о ок тя бр ь 1915 г . — министр и ностр ан ны х дел .
Д е м и д о в — р у сск и й диплом ат, советник п осольства в П ар и ж е 1911 — 1912 гг.; посланник
в А ф и н а х 1 9 1 2 — 1 9 17 гг.
Д е п р е — ф р а н ц у зск и й военны й аген т в Б у х а р е с т е в годы войны.
Д ж а в и д — т ур ец к и й политический д ея тел ь , м л адотур ок , п р и возникновении и м п ер иал и 
сти ч еской войны п р и д ер ж и в ал ся ф ранкоф ильской ориентации.
Д ж е м а л ь - б е й — ту р ец к и й политический д ея тел ь , м л адотур ок , ф ранкоф ил, в конце
1 9 1 4 г . — м орской министр.
Д ж и о д и т т и — итальянский г о суд ар ств ен н ы й д ея тел ь , 1 9 0 1 — 1903 г г . министр в н у т р ен 
них д ел ; п р ем ь ер -м и н и ст р в п ер и од ы : 1903 — 1 905, 1906 — 1 909, 1911 — 1 9 1 4 гг.
Д и а м а н д и — р ум ы нский политический д ея тел ь , н а ц и он ал -л и бер ал , посланник в П е т р о 
г р а д е 1 9 1 4 — 1 9 1 8 гг.
Д о б р о в и ч — сек р ет а р ь к анц ел яр и и короля Ф ер д и н ан д а Б ол гар ск ого 1 9 1 4 — 1915 гг.
Д у м е р г Г . — ф р ан ц узск и й политический д ея тел ь ; п р ед сед а тел ь совета министров и министр
иностран ны х д ел 1 9 1 3 — 1 9 1 4 г г .; министр колоний 1 9 1 4 — 1 9 1 6 гг.
Ж о ф ф р Ж . — г ен ер а л ф р а н ц узск ой с л у ж б ы , м арш ал. 1911 — 1 9 1 4 Гг. начальник ген е р а л ь 
ного ш т а б а ; 1 9 1 4 по ок тя бр ь 1916 г . главнокомандую щ ий арм иям и н а зап адн ом
ф ронте.
И з в о л ь с к и й А . I I . — р у сск и й госуд ар ств ен н ы й д ея тел ь, дипломат, с 1897 г . бы л послан ником в Б е л г р а д е , М ю н хен е, Т окио, К о п ен г а ген е; 1 9 0 6 — 1910 гг. м инистр и н ост р ан 
н ы х д е л ; 1 9 1 0 — 1 9 1 7 гг. п осол в П ар и ж е.
И м п е р и а л и — м аркиз, итальянский дипломат, 1904 — 10 г . п осол в К он ст ан т и н оп ол е;
1 9 1 0 — 2 — п осол в Л он дон е.
К а к л а м а н о с — г р еч еск и й посланник в П ет р о гр а д е в 1 9 1 4 — 1915 гг.
К а м б о н П оль — ф р а н ц у зск и й дипломат, 1 8 9 8 — 1 9 2 0 гг. п о со л в Л он д он е.
К а р д о т т и — итальянский дип л ом ат; посланник в Ч ер н огор и и 1 9 0 6 — 1908 гг., п ослан н ик
в А ф и н а х 1 9 0 8 — 1913 г г ., п осол в П ет р о гр а д е 1913 — 1 9 1 8 гг.
К а т о , бар он — японский дппломат; министр и ностр . д е л в 1 9 1 5 г.
К о с т и н е с к о — рум ы нск и й политический д ея тел ь , ф ранкоф ил, м инистр ф инансов (в к аби 
н ет е Б р ати ан о) в го ды войны.
К р у п е н с к и й — р у сск и й диплом ат, 1912 — 1 9 1 4 гг. посланник в П ек и н е; 1 9 1 4 — 1 9 1 6 гг.
п о со л в Р и м е.
К у д а ш е в , Н . князь — 1 9 1 2 — 14 г . советник р у с с к о г о посольства в В е н е ; 1 9 1 4 — 16 г.
ди р ек тор дип л ом атической к анцелярии при ш т абе в ер ховн ого главнок ом ан дую щ его.
Л а г и ш - д е — ген е р а л ф р а н ц узск ой сл у ж б ы , военны й атташ е при став ке в ер хов н ого главно
к ом ан дую щ его.
Л а г о в а р и — рум ы нск и й послан н ик в П а р и ж е с 1 9 0 8 г.
Л е о н т ь е в — г ен ер а л р у с с к о й сл уж бы , 1913 — 1914 г г . р усск и й военны й аген т в К о н 
стантинополе.
Л и м а н , ф он С ан дер с — ген ер ал гер м ан ск ой сл у ж б ы , начальник гер м ан ской военной
м иссии в К онстан тин оп оле с д ек а б р я 191-3 г., с я н в ар я 1 9 1 4 г. ген е р а л -и н сп ек т о р
О ттоманской армии.
Л и м п у с — адм ирал ан глий ск ой с л у ж б ы , английский советник при т ур ец к ом адм и ралтей стве
с 1 9 1 2 пд 1 9 1 4 г.
М а д ж а р о в — бол гар ск ий п осланник в П ет р о гр а д е в 1 9 1 4 — 1915 гг.
М а й о р е с к у — р ум ы нский политический д ея т е л ь , один из л и дер ов к онсерв атор ов; д о
1 9 1 3 п р ед сед а тел ь со в ет а министров.
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М а к к и о ‘j ap 0n — ав стри й ск ий дип лом ат, п осол в Р и м е в 1914 — 1 9 1 5 гг.
М а л и н у __ б о дгар СКИд поли тически й д ея тел ь , л идер дем ок р атической партии, р у ссо ф и л .
М а д л е т _ англий СкИй дипломат, п осол в К онстан тин оп оле 1913 — 1 9 1 4 гг..
М а Р г и л о м а н — рум ы нск и й политический д ея тел ь, герм аноф ил, в 1912 г . (в к абин ете
М а й о р еск о ) бы л министром ф инансов.
М а р и н к о в и ч — сер б ск и й п осланник в Б у х а р е с т е с 1915 г.
М а р т и н о в и ч — г ен ер а л сер б ск о й сл уж бы .
М о т о н о , ба р . — япон ск и й п о со л в П ет р о гр а д е 1908 — 1917 гг.
Н е р а т о в А . А . — р у сск и й диплом ат, 1906 — 10 г. виц е-дирек тор I д еп ар т ам ен т а М . И . Д .
1 9 1 1 — 1 7 — товари щ м инистра и ностран ны х д ел .
Н и к о д ь с о н , л о р д А . — английский дипломат; в 1904 — 1905 гг. п осол в М ад р и д е,
в 1 9 0 6 — 1 9 1 0 г г . п осол в П е т е р б у р г е , 1 9 1 0 — 1916 г г . помощ ник ст ат с-сек р ет ар я
п о иностранны м дел ам .
О о т р о р о г , гр а ф — ф р ан ц узск и й подданны й, состоявш ий в 1 9 1 4 г . в к ач естве ю ри скон 
с у л ь т а при О ттоманском прави тельстве.
П а л е о л о г М . — ф р а н ц у зск и й диплом ат, 1 9 0 7 — 1912 гг. посланник в Софии, 1 9 1 2 — 1 9 1 4 гг.
д и р ек т о р д -т а п оли ти ч еск и х и т ор гов ы х д ел , 1 9 1 4 — 1 9 1 7 гг. п осол в П ет р о гр а д е.
П а л л а в и ч и н и , маркиз — ав стри й ск ий дип лом ат, с 1906 г . п осол в К онстантинополе.
П а н а ф ь е — ф р а н ц у зск и й посланник в Б ол гар и и 1912 — 1 9 1 5 гг.
П а ш и ч — сер б ск и й г о су д а р с т в ен н ы й д ея тел ь , л идер р адикальной п артии, р у ссо ф и л .
С 1891 г., врем енам и п о д в ер г а я с ь р еп р есси я м , неоднократно занимал долж н ость
п р е д с е д а т е л я со в ета министров. В этой долж н ости бессм ен н о состои т с 1913 г .
П о к л е в с к и й - К о з е л л — р у сск и й дип лом ат, 1 9 0 9 — 1 9 1 3 гг. посланник в Т е г ер а н е,
1 9 1 3 — 1 9 1 7 гг. посланник в Б у х а р е с т е .
П о р у м б а р о — р ум ы нск и й политический д ея т е л ь , м инистр и ностранны х д е л (в к абин ете
Б р а т и а н о ) в годы войны .
Р а д е е в — б о л гар ск и й посланник в Б у х а р е с т е 1 9 1 4 — 1 9 1 5 гг.
Р а д о с л а в о в — бол гар ск и й поли тически й д ея тел ь , с ию ля 1913 г. п р ед с ед а т ел ь совета
министров.
Р а п о л л о — итальянский военны й аг ен т п р и ст ав к е в ер ховн ого главнок ом ан дую щ его.
Р и з о в — бол гар ск и й п осланник в В е н е в го д ы войны .
Р и с т и ч — сер б ск и й посланник в Б у х а р е с т е в го д ы войны .
Р и ф а а т , п а ш а — т у р ец к и й п о со л в П а р и ж е 1 9 1 1 — 1 9 1 4 гг.
Р у с с и д е — р ум ы н ск и й п осланник в Софии в г о д ы войн ы .
С а в и н с к и й — р у с с к и й диплом ат. В 1911 г- д и р ек тор к анц ел яр и и м и н и стер ств а и н остр ан 
н ы х д е л ; в 1 9 1 2 — 1 9 1 3 г г . посланник в С токгольме; в 1 9 1 3 .— 1 9 1 5 гг. посланник
в Софии.
С а в о в — г ен е р а л б о л га р ск ой
канск и х войн.

с л у ж б ы , к ом андую щ ий

бол гар ск ой ар м и ей в о в р ем я бал 

С а з о н о в С. Д . — р у с с к и й госу д а р ств ен н ы й д е я т е л ь ; 1 9 0 4 — 1 9 0 6 г г. советник п осольства
в Л о н д о н е, 1 9 0 6 — 1 9 1 0 г г . диплом атический а ген т в В ати к ан е, с 1910 по июль
1 9 1 6 г. м инистр и ностр ан ны х д ел , с я н в а р я 1917 г . п о со л в Л он дон е.
С а и д - х а л и м , п р и н ц — великий визир ь О ттом анской им п ерии в 1 9 1 4 г.
С а л а н д р а — и тальянский
поли тически й
д ея т е л ь ;
п р е д с е д а т е л ь ' со в ет а министров
1914 — 1916 гг.
С а н - Д ж у л и а н о — и тальянский п олитический д ея т е л ь ; м инистр и ностран ны х д е д
1910 — 1914 гг.
С е д л е р — ав стро-в ен гер ск и й военны й а ген т в Р и м е 1 9 1 4 — 1 9 1 5 гг.
С о н н и н о — и тальянский г о су д а р с т в ен н ы й д ея тел ь; прем ьер-м и ни стр и м инистр в н утр ен 
н и х д е л в 1 9 0 6 и 1 9 0 9 — 1 9 1 0 г г ., м и н истр и н остр ан н ы х д е л 1 9 1 4 — 1919 гг.
С п а л а й к о в и ч — сер б ск и й диплом ат, посланник п р и П е т ер б у р г ск о м д в о р е в годы им пе
ри али стической в ой н ы ; д о того посланник в Софии.
С т а н ч е в — б ол гар ск и й п осланник в П а р и ж е 1 9 1 2 — 1 9 1 5 г г .
С т э г — ф р а н ц у зск и й политический д ея тел ь , 1911 — 1 9 1 2 г г . министр н ар одн ого п р о св ещ е
н и я ; 1 9 1 2 — 1 9 1 3 г г . м инистр в н у т р ен н и х д е л ; в 1 9 1 3 гг. сн ова м инистр н ар одн ого
п р освещ ен и я .
Т а к е - И о н е с к у — рум ы нск и й
в н у т р ен н и х д ел .

п олитический

д ея тел ь ,

ф ранкоф ил, с

1912 г.

министр
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Т а л а а т - б е й — ту р ец к и й политический д ея тел ь , м л адотур ок , один и з видн ы х чде.чов партии
«Е ди н ени е и п р о гр есс» , 1 9 1 3 — 1 9 1 7 гг. министр в н утр ен н и х д е л и ф инансов.
Т а р н о в с к и й , г р а ф — австри й ск ий дипломат, в 1 9 1 4 — 1 9 1 5 г г. п осол в Софии.
Т а т а р и н о в — полковник р у с с к о й с л у ж б ы , в 1 9 1 4 — 1 9 1 5 г г . военны й аген т в Софии,
1 9 1 6 г. военны й а г ен т в Б у х а р е с т е .
Т и с с а граф — в ен гер ск и й г о су д а р ств ен н ы й д ея т е л ь , п р ед с ед а т ел ь со в ет а министров.
Т и т т о н и — итальянский диплом ат; м инистр иностран ны х д е л 1 9 0 3 — 1 9 0 6 п 1 9 0 6 — 1 9 1 0 гг.,
п о со л в Л он дон е в 1 9 0 6 г., посол в П ар и ж е 1 9 1 0 — 1916 гг.
Т о д о р о в — бол гар ск и й политический д ея т е л ь , министр ф инансов в к абин ете Г еш ов а
1911 - 1 9 1 3 гг.
Т о м с о н — английский военны й а г ен т в Б у х а р е с т е в го д ы войны .
Т о н ч е в — болгарск ий м инистр ф инансов в к аби н ете Р адо сл а в о в а с 1913 г.
Т о ш е в — бол гар ск и й п осланник в Т у р ц и и в 1 9 1 4 г .
Т р у б е ц к о й , к нязь Г . — р у сск и й дип л ом ат; 1911 — 1 9 1 4 гг. в и ц е -д и р е к т о р 1 -го д еп а р т а 
м ента м и н истер ства и ностран ны х д ел , в 1 9 1 4 г . начальник б л и ж н е -в о ст о ч н о г о
отдела, с д е к а б р я 1 9 1 4 — 1917 г г . посланник в С ер би и , в 1 9 1 7 г . д и р ек т ор ди п л о
матической канц еляри и п р и ш т а б е в ер хов н ого глав нок ом ан дую щ его.
Ф а ш и о т т и — итальянский п осланник в Б у х а р е с т е 1 9 1 4 — 1 9 1 6 г г.
Ф а х р - Э д - Д и н — ту р ец к и й п овер ен н ы й в д е л а х в П е т р о г р а д е в 1 9 1 4 г.
Ф и л и п п е с к о — рум ы нск и й политический д ея тел ь , один из л идер ов консерваторов,
р у ссо ф и л .
Ф и ч е в — г ен ер а л бол гар ск ой с л у ж б ы , начальник ш т а б а бол гар ск ой армии в 1912 г ., в оен 
ны й м инистр в 1 9 1 4 — 1 9 1 5 гг.
Ф е р и г о — итальянский военны й аген т в Б у х а р е с т е в годы войны.
Ф л о т о в , ф он — гер м ан ски й дип л ом ат, п осол в Р и м е д о д ек а б р я 1 9 1 4 г .
Х а д ж и м и ш е в — бол гар ск ий посланник в Л он д он е в 1 9 1 4 — 1 9 1 5 г г .
Х а л и л - б е й — ту р ец к и й политический д ея т е л ь , в 1 9 1 4 г . п р ед с ед а т ел ь палаты д еп у т а т о в .
■ Ч ер н н н — австрийский дип лом ат, 1913 — 16 г . и посланник в Р ум ы нии, с 1 9 1 6 г . —
министр иностран. дел .
Ш т р а н д т м а н — р у с с к и й п оверен н ы й в д е л а х в Б е л г р а д е в 1 9 1 4 г.
Ш т ю р м е р Б . — п р ед с ед а т ел ь р осси й ск ого сов ет а министров с ф ев рал я по н оя бр ь 1 9 1 6 г.
министр в н у т р ен н и х д ел , ф евраль и июль того ж о го д а , министр и ностран ны х д е л
нюль — н о я б р ь то го ж е года.
Э б е р г а р д т — адм и р ал р у сск о й сл у ж б ы , в 1 9 1 4 г. к ом андую щ ий черном орским флотом.
Э н в е р - б е й — ту р ец к и й политический д ея тел ь , м л адотур ок , один из р ук ов од и тел ей м л ад о
т у р ец к о го п ер ев о р о т а, с я н в ар я 1 9 1 4 г. военны й министр.
Э р ц б е р г е р — герм анский политический д ея тел ь , член р е й х с т а г а , л и д ер католического
ц ен тр а, в 1 9 1 7 г . — член военн ого к аби н ета М акса Б аден ск ого.
Я н у ш к е в и ч — г ен ер а л р у сск о й сл у ж б ы , начальник ш таба в ер хов н ого гл ав н ок ом ан дую щ его.

О Г Л А В Л Е Н И Е .

СТР.

От редакции

...................................................................................................

П1

Предисловие М. Н.- П о к р о в с к о г о ...................................................
Россия и Турция

.........................................................................................

"V
1— 56

Россия и Болгария..........................................................................................

57 "—142

Россия н Румыния .............................. ..........................................................

143— 232

Россия и И талия........................................................................... .................

233— 296

Именной указатель

297—300

........................................................................

