








УСЛОТШЫЕ СОКРАЩЕНИЯ 1 

+ 

Помимо общепринятых в редакциоином тексте примечаний допускались сле-
дующие еокращения: 

Генеральное консульство— геи. консульетво. 
Депеша — деп. 
Докладная записка — докл. записка. 
Коистантинополь — К-поль. 
Литографская коішя — лит. копия. 
Военное министерство—воеи. м-во. 
ІѵЛшистерство иностраниых дел—м-во ин. дел. 
Миниотерство торшвли и промыгаленности — м во торг. и пром. 
MiiHinTej)CTBo финансов — м-во фин. 
Министр — м-р. 
ГІосольство — иос-во. 
ІІравнтельство — прав-во. 
Памнтиая записка—пам. записка. 
Телеграмма — тел. 

«Documents diplomatiques, octobre 1915 —juin 1916». Ministère des affaires 
étrangères, Athènes 1921 — Гр. б. кя. 

Европейскне державы и Грсция, изд. НКПД, Москва, 1922 г . — Е . д. и Гр. 
Константинополь и Ііролпвы, иад. НКИД, Москва 1925—1926 гг — К-поль u 

Пр. (I), (IL).  
«Красный архив», изд. Цеитрархива—Кр. арх. 
Раздел Азиатсноіі 'Гурции, изд. ІІКИД, Москва 1924 г. — Р. Аз. Т. 
Царская Россия в мировоіі воііне, изд. Центрархива, Ленинград 1926 г . —  

Ц. Р. 

J О методах и приемах публякацпи, прннжгі.іх в нагтояіцем чздаіши, 
см. т. 1, сгр. X X V — X X X I I . 



ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ 

TOM X 

(14/1 января 191Г) г. — 1 3 апреля/31 марта 1910 г.) 

Л? 
п/п Дата Обозначениг 

докумептѵв Отправитглъ и адресат ПІифр Cnxp. 

1 14/1.1 Тел. № 1 Бенкендорф — Сазопову К. 3 i 
о 14/1.1 Тел. № 899 ІІзвольский — Сазонову К. 60 1 
3 14/1.1 Тел. № 1 Извольский — Сазоновѵ К. 60 o 
4 14/1.1 Тел. № 4 Гнрс — Сазонову К. 29 3 
5 14/1.1 Тел. № 5 Гнрс — Сазонову К. 29 3 
6 14/1.1 Тел. № 1 Демидов — Сазонову К. 19 4 
7 14/1.1 Тел. № 90 Али-Голч-хан — Исаак- К. 118 4 

хану 
8 14/1.1 Письмо № 17 Горемыкии — Сазонову П. ст. u y. 19 C« 5 
9 15/2.1 Сообщение Греч. миссия в ІІетро-

граде — м-ру ин. дел 
11. Л. 4263 5 

10 15/2.1 Тел. № 20 ' Сачонов — Извольсному, 
Бенкендорфѵ и Гнрсу 

ГІ. А. 1742 8 

11 15/2.1 Тел. X- 6 Извольский — Сазонову к. 60 8 
12 15/2.1 Тел. № 7 Швольскпіі — Сазонову к. 60 9 
13 15/2.1 Тел. № 2 Демидов — Сазонову к. 19 9 
14 15/2.1 Тел. Николай черногорсниіі—  

Ниі;олаю 11 
ГІ. А. 1608 10 

15 16/3.1 Сообщение Серб. миссия в Петро-
граде — м-ру ин. дел 

п. А. 4036 11 

10 16/3.1 Докл. запнска Сазонов — Николаю 11 к . ст. 3129 13 
17 16/3.1 Тел. № 26 Сазонов — 11. Кудашеву к . 81 13 
18 16/3.1 Тел. JV» 1 Неклюдов — Сазонову к . 69 14 
19 15/3.1 Тел. X- 4 Демидов — Сазонову к . 19 45 
20 16/3.1 Тел. № 4 Миллер — Сазонову к . 36 15 
21 17/4.1 Тел. № 38 Сазонов — Изпольскому к . 81 16 
22 17/4.1 Тел. № 54 Сазонов — Бенкендорфу к . CT. 890 16 
23 17/4.1 Тел. № 2 ІІоклевскиО — Сазонову к . 50 17 
24 17/4.1 Тел. № 13 Этте[) — Сазонону к . 42 17 
25 17/4.1 Тел. № 14 Эттер — Сазоиопу к . 42 19 
26 13/5.1 Тел. № 62 Сазонов — Гирсу, Беи-

яендорфу іі Изволь-
скому 

с. A. 663 20 

27 18/5.1 Тел. № 199 Грей — Бьюкенену с. A. 606 20 
28 18/5.1 Тел. № 18 Гирс — Сазонову к. 20 21 



л? 
п/п 
29 
30 
31 

32 

33 
34 
35 

jjama 

18/5.1 
18/5.1 
19/6.1 

19/6.1 

19/6.1 
19/6.1 
19/6.1 

Обозначение 
докумеитов 

Депеша № 2  
Тел. № 7  
ІІам. записка 

Ar 6 
'Гел. № 85 

Тел. № 91  
Тел. № 107  
ІІисьмо 
ІІрпложение: 

Проект союз-
иого договорз 
с ІІерсией. 

Отправиіпе.гь и адресат 

Свечин — Сазоновѵ 
Бахерахт — Нератову 
М-во ин. дел — англ. 

послу в Петрограде 
Сазонов — Извольскому 

и Бенкендорфу 
Сазонов — Эттеру 
Быокенен — Грею 
Эттер — Сазоиову 

Шифр 

К. 17 

Стр. 

21 

36 19/6.1 Тел. № 5 Малевский — Сазонову 
37 20/7.1 Тел. № 105 Сазонов — Извольскому 

il Бенкендорфу 
38 20/7.1 Письмо Ar 7 п/о Сазонов — Алекеееву 
39 20/ 7.1 Тел. Ar 102 Алексеев — Жилинскому 
40 21/8.1 Тел. Ar 125 Нератов — Миллеру 
41 21/8.1 Тел. Козаков — Сазонову 
42 21/8.1 Тел. Ar 16 Извольский — Сазоновѵ 
43 21/8.1 Тел. Ar 21 Извольский — Сазонову 
44 21/8.1 Тел. Ar 34 Гирс — Сазонову 
45 21/8.1 Тел. Ar 11 Малевский — Сазонову 
46 22/9.1 ІІам. записка Англ. пос-во в Петро-

Ar 35 граде — м-ру ин. дел 
47 22/9.1 Сообщеіше Франц. пос-во в Петро-

граде — м-ру ин. дел 
48 22/9.1 Сообщение Ссрб. мпссия в Петро-

граде — м-ру ин. дел 
49 22/9.1 Тел. Ar 136 Сазонов — Бенкендорфу 
50 22/9.1 Тел. Ar 150 Сазонов — Поклевскому 
51 22/9.1 ГІисьмо Сазоиов — Горемыкину 

О. п. O. 82 23 
П. CT. 2886 23 

П. A. 1742 26 

П. ст. 2896 26 
А. В. 112 27 
П. CT. 2886 27 
п . CT. 2886 29 

к . 72 37 
п. A. 1742 38 

п . A. 1609 38 
ВИА 138—101 39 
К. CT. 691 41 
А. B. 1526 41 
К. 60 42 
к . 60 43 
п. A. 1609 44 
к . 72 44 
к . CT. 3129 45 

п. A. 3892 47 

п. A. 4036 49 

к . 76 50 
11. A. 1742 52 

№ 352/ДП 

Прпложение: 
Запнска 
ШІХОПСКОГО 
в совет м-ров 
22/9 дкк. 1015 г. 

М. Ф. отд. II, 52 
№ 9, ч. I 

M. Т. и П. 55 
д. Ar 15а 
1915 г. 

sa № 548 

5 2 22 /9 .1 Тол. Ar 9 Бенкендорф — Сазоновѵ К. 3 58 
53 22 /9 .1 Тсл. Al 25 Иавольский — Саэонову К. 6 0 59 
54 22 /9 .1 Тел. Ar 35 Гирс — Сазонову к . 2 9 60 
5 5 22 /9 .1 'Гел. Ar 9 Демидов — Сазонову к . 19 60 
56 22 /9 .1 Тел. Ar 15 Икскуль — Нератову к . 19 61 
57 23 /10 .1 Тел. Ar 16 Бенкендорф — Сазонову к . 3 62 
58 23 /10 .1 Тел. Ar 40 Гнрс — Сазонову к . 29 62 
5 9 23 /10 .1 Тел. Ar 13 Икскуль — Сазонову к . 19 63 



JV? 
njn Дата Обоэначение 

документов Отправшпсль и адресат Шифр Cm p. 

60 23/10.1 Тел. № 17 Икскуль — Сазонову К. 19 64 
61 23/10.1 Тел. № 14 Понлевсиий — Сазонопу К. 50 64 
62 24/11.1 Пам. записка М-во ин. дел — франц. 

и англ. послам в Пе-
трограде 

п. А. 3892 06 

63 24/11.1 Тел. № 165 Сазонов — Гирсу с . А. 663 67 
64 24/11.1 Тел. № 185 Сазонов — Извольскому, 

Бѳнкендорфу и Гирсу 
п. А. 1742 68 

65 24/11.1 Тел. № 186 Сазонов — Извольскому, 
Бенкендорфу и Гирсу 

к . 81 68 

66 24/11.1 Тел. Л» 56 Гирс — Сазонову п. А. 1609 69 
67 24/11.1 Тел. № 63 Гирс(Иславин)—Сазонову К. 29 70 
68 24/11.1 Тел. № 16 Поклевский — СаЗонову к . 50 71 
69 24/11.1 Тел. № 18 Малевский — Сазонову к . 72 72 
70 25/12.1 Пам. записка М-во ин. дел — англ. и 

франц. послам в ІІе-
трограде 

G. А. 439 73 

71 25/12.1 Тел. № 214 Сазонов — Извольскому 
іі Бенкендорфу 

П. Л. 1742 76 

72 25/12.1 Тел. № 30 Бенкендорф — Сазонову К. 3 / 7 
73 25/12.1 Тел. № 18 Поклевский — Сазонову К. 50 78 
74 25/12.1 Тел. Снурат — в отд. ген,-

ивартирмейстера ген. 
штаба 

11. ст. 6236 80 

75 26/13.1 Сообщение Серб. миссия в Петро-
граде— м-ру ин. дел 

п . A. 4036 81 

76 26/13.1 Сообщение Серб. миссия в Петро-
граде—м-ру ин. дел 

п. A. 4036 83 

77 26/13.1 Тел. № 227 Сазонов — Бенкендорфу 
и Извольскому 

к . 81 84 

78 26/13.1 Тел. № 229 Сазонов — Бенкендорфу к . CT. 890 85 
79 26/13.1 Тел. № 233 Сазонов — Извольскому 

іі Беннендорфу 
п . A. 1742 85 

80 26/13.1 Поденная 
запись 

с . A. 792 86 

81 26/13.1 Тел. № 36 Извольский — Сазопову к . 60 86 
82 26/13.1 Тел. № 23 Демпдов — Сазонову п. A. 4262 87 
83 26/13.1 Депеша № 3 Крупенский — Сазопову к . CT. 140 87 
84 26/13.1 Тел. № 11 Бахметев — Сазонову к . 53 90 
85 26/13.1 Тел. № 226 Аленсеев — Сазонову к . 137 90 
86 27/14.1 Пам. записка 

№ 27 
М-во ин. дел — франц. 

и англ. послам в Пе-
трограде 

п. A. 3892 92 

87 27/14.1 Тел. № 238 Сазонов — Гпрсу с . A. 549 93 
88 27/14.1 Депеша № 7 Лрсеньев — Сазонову с . A. 451 94 
89 27/14.1 Письмо № 152 1 Кандауров — в отд. ген,- ВИА 175—476 95 

ь-вартир.мейстера reu. 
шгаба 



A? 
ii/n Дата Обозначгіше 

документоѳ 
90 27/14.1 Тел. № 26 
91 27/14.1 Тел. № 22 
92 27/14.1 Письмо 

Приложение: 
Контрпроект 
союзного дого-
вора с Персвев 

93 28/15.1 Тел. № 270 

94 28/15.1 Тел. № 4 5 
95 28/15.1 Тел. № 38 
96 28/15.1 Тел. № 24 
97 28/15.1 Справка по об-

Отправитель и адресат 

Демидов — Сазонову 
Поклевский — Сазонову 
Эттер — Сазонову 

Шифр Стр. 

К. 19 97 
С. А. 580 98 
П. ст. 2886 99 
П. ст. 2886 99 

98 
99 

•100 
101 
102 
103 
1 0 4 
105 
106 
107 
108 

109 
110 
111 
112 
113 

114 
115 
116 
117 

1 1 8 
119 
120 
«21 
1 2 2 
123 
124 
125 
126 

29/16.1 
29/16.1 
29/16.1 
29/16.1 
29/16.1 
29/16.1 
29/16.1 
29/16.1 
29/16.1 
30/17.1 
30/17.1 

30/17.1 
30/17.1 
30/17.1 
30/17.1 
31/18.1 

31/18.1 
31 18.1 
31 18.1 
31/18.1 

31/18.1 
1.11/19.1  
1.11/19.1  
1.11/19.1  
1.11/19.I  
•1.11/19.1 
1.11/19.1 
1.11/19.I 
2.11 20 .1 

щей канцеля-
рин м-ра 
финанеов 

Письмо № 59  
Тел. № 50  
Письмо 
Тел. X? 86  
Тел. № 87  
Тел. № 2  
Тел. № 35  
Тел. № 36  
Тел. № 16  
Тел. № 294  
Тел. №300 

Тел. № 303  
Тел. № 57  
Тел. № 40  
Пнсьмо № 670  
Сообщение 

Тел. № 313 
Тел. № 320 
Тел. № 6 0 
Тел. № 61 

Тел. № 29  
Тел. № 334  
Тел. № 337  
Тел. № 63  
Тел. № 64  
Тел. № 44  
Ппсьмо № 39  
Тел. № 359  
Иодсниая 

ваинсь 

Сазонов — Бенкендорфу К. 81 105 
іі Извольско.чу 

ІІзвольский — Сазонову К. 60 106 
Жилинский — Алексееву ВИА 138—101 107  
Поклевский — Сазонову К. 50 Ю7 

М. Ф. отд. II , 109  
№ 9, ч. I 

Сазонов — Малевскому 
Извольский — Сазонову 
Извольскнй — Сазонову 
Гирс — Сазонову 
Гирс — Сазонову 
И. Кудапіев — Сазонову 
Демидов — Сазонову 
Демидов — Сазонову 
Бах.метев — Сазонову 
Сазонов — Бенкендорфу 
Сазонов — Извольскому 

іі Бенкендорфу 
Сазонов — Бенкендорфу 
ІІзвольский — Сазонову 
Жилинский — Сазонову 
ІІо.іиваііов — Сазонову 
Серб. миссия в Петро-

граде — м-ру ин. дел 
Сазонов — Бенкендорфу 
Сазонов — Бахметсву 
ІІзвольский — Сазонову 
Извольский (Шилин-

ский)— Сазонову 
Малевский — Сазонову 
Сазонов — Поклевскому 
Сазонов — Бенкендорфу 
Извольсний — Сазонову 
Извольскпй — Сазонову 
Демидов — Сазонову 
Барк — Сазонову 
Аленсеев — Жилинскому 

Яп. ст. 1861 112 
К . 6 0 112 
О. П. О. 53 113 
С. А. 549 114 
К. 29 113 
К. 13 116 
К. 19 116 
К. 19 117 
К. 53 117 
A. В. 1526 118 
II. А. 1742 119 

С. А. 549 119 
К . 6 0 120 
К. 137 120 
Яп. ст. 1S72 121 
11. A. 4036 124 

С. A. 451 124 
A. В. 115 125 
К. 60 125 

126 
К . 6 0 
К. CT. 3335 127 
П. А. 1742 127 
К. 76 127 
П. А. 3872 129 
К.60 130 
К. 19 131 
К. ст. 890 132 
BMA 138—101 133 
С. A. 792 134 



njn Дата Обозначенир 
докумептов Отправителъ и адресат Шифр Cm p. 

127 2.11/20.1 Тел. № 4 6 Бонкендорф — Сазонову К. 3 135 
128 3.11/21.1 Пам. записі.а 

№ 57 
Апгл. пос-во в Петро-

граде — м-ру ин. дел 
К. 131 136 

129 3.II/21.I Тел. № 366 Сазонов — Извольскому, 
Бенкендорфу и Гирсу 

п. А. 1742 139 

130 3.11/21.1 Тел. Бепкендорф — Сазонову к. 3 139 
131 3.11/21.1 Тел. № 48 Бенкендорф — Сазонову к . 3 141 
132 3.11/21.1 Тел. № 109 Гирс — Сазонову к. 29 141 
133 3.11/21.I Тел. № 34 Малевский — Сазонову к. 72 142 
134 3.11/21.1 Тел. А" 20 Бахметев — Сазонову к. 101 142 
135 4.11/22.1 Тел. А» 67 Извольский — Сазонову к. 60 143 
136 4.11/22.1 Тел. A"; 418 Алексеев — Сазонову к. 137 144 
137 5.11/23.1 ІІота Росс. м-во фин. — англ. Яп . ст. 1874 144 

ітослу в ГІетрограде 
138 5.11/23.1 Письмо А? 88 Сазонов — Алексееву с. A. 451 147 
139 5.11/23.I Тел. Нзвольский — Сазонову к . 60 149 
140 5.11/23.I Тел. M 74 Пзвольский — Сазонову к. 60 150 
141 5.11/23.I Сообщение Ненлюдов — Сазонову к. 106 150 

А» 38 
142 5.11/23.I Тел. А- 47 Поклевский — Сазонову к . 50 153 
143 5.11/23.1 Тел. № 22 Бахметев — Сазонову к. 53 153 
144 5.11/23.1 Тел. № 433 Алеьтеев — Сазонову к. 137 154 
145 6.11/24.I Тел. № 217 Бмокенен — Грею с. A. 689 155 
146 6.11,24.1 Сообіценне 

№ 41 
Неклюдов — Сазонову с. A. 439 156 

147 6.11/24.1 Тел. А? 60 Дѳмидов — Сазоновѵ к. 19 158 
148 6.11/24.I Тел. № 15 Трубецкой (Артамо-

нов) — Сазоыовѵ 
11. A. 4036 159 

149 7.11/25.1 Тел. А? 426 Сазонов — Неклюдовѵ с. A. 439 160 
150 7.11/25.1 Письмо Сазонов — Поливанову п. CT. 3r 160 
151 7.11.25.1 ІІоденнап 

запись 
с. A. 792 161 

152 7.11/25.1 Тел. А"» 52 Бенкендорф — Сазонову к. 3 161 
153 7.11/25.1 Тел. № 53 Беакендорф — Сазонову к. 3 163 
154 7.11/25.1 Тел. № 82 Извольский — Сазонову к. 60 163 
155 7.11/25.1 Тел. № 75 Бахерахт — Сазонову к. 67 164 
156 7.11/25.1 Тел. А"» 64 Демидов — Сааонову к. 19 165 
157 7.11/25.1 Тел. № 56 Поклевский — Сазоновѵ к. 50 165 
158 7.11/25.1 Тел. А"; 47 Малевский — Сазонову к . 72 166 
159 7.11/25.1 Письмо 

№ 498 
Алеисеев — Сазонову с . A. 368 167 

160 8.ІІ/26.І Тел. AI 54 Бенкендорф — Сазонопу к . 3 169 
161 8.I1/26.I Тел. № 84 Йзвольский — Сазонову к . 60 170 
162 8.11/26.I Тел. № 120 Гирс — Сазоновѵ к . 29 170 
163 8.11/26.I Тел. № 121 Гирс — Сазонову к . 29 171 
164 8.11 26.1 Тел. А» 122 Гирс — Сазонову к . 29 171 
155 8.11/26.1 Тел. № 74 Эгтер — Сазоиову п. CT. 4286 172 



л?  
fi/n Даіпа Обозначение 

Оокументов Отправитель и адрегат Шифр 
d6ß 8.11/26.I Тел. №22 Никольский — Сазоновѵ К. 45 
167 9.ІІ/27.I Подеішан 

запигь 
С. А. 792 

168 9.11/27.1 Тел. .№ 88 Извольский — Сазонову К. 60 
169 9.H/27.1 Тѳл. № 92 Извольский — Сазонову К. 60 
170 9.П/27.І Тел. № 137 Гирс — Сазонову К. 29 
171 9.II/27.I Тел. № 67 Демидов — Сазонову К. 19 
172 9. II/27.I Тел. № 70 Демядов — Сазонову К. 19 
173 9.11/27.I Тел. № 82 Эттер — Сазонову П. CT. 6226 
174 9.1Г/27.І ІІиеьмо 

№ 424 
Уттер — Клеммѵ П. CT. 3166 

175 9.H/27.1 Депеша № 4 Крупенский — Сазонову к . CT. 140 
176 10.11/28.1 ІІач. записка 

№ 48 
Франц. пос-во в Петро-

граде — м-рѵ ин. дел 
А. В. 114 

177 10.11 28.1 Тел. № 475 Сазонов — Бенкендорфу С. A. 689 
178 10.11/28.1 Тел. № 483 Сазонов — вол. кн. Ни-

колаю Николаевнчѵ 
П. CT. 6226 

179 10.H/28.1 Тел. № 487 Сазонов — Извольскому П. A. 4312 

180 
іі Беішендорфу 

180 10.11/28.1 Тел. .№495 Сазонов — Мартсону II. CT. 6236 
181 10.II/28.1 Тел. № 73 Демидов •— Сазоновѵ к . 19 
182 10.H/28.I Тел. № 88 Нттер — Сазонову II. CT. 6226 
183 11.11/29.1 Нота № 52 Франц. пос-во в Петро-

граде — м-ру ин. дел 
п . A. 4047 

184 11.11/29.1 Тел. № 496 Сазонов — Бенкендорфѵ 11. A. 1742 
185 i l . 11/29.1 Тел. .№ 516 Г.азонов — Бенкендорфу к . CT. 890 
186 11.11/29.1 Тел. № 518 Нератов — Эттеру п . CT. 3795 
187 1 I I 1/29.1 Письмо № 69 Сазонов — Ійтюрмеру II. CT. 3796 
188 11.11/29.1 Тел. № 97 Пзвольсілій — Сазонову к . 60 
189 ! l.11/29.1 Тел. 11. Кудашев — Сазонову к . 13 
190 12.11/30.1 ІІам. заішг.ка Англ. пос-во в ІТетро- к . 131 

№ 65 граде — м-рѵ ин. дел 
191 12.11,30.1 Тсл. № 244 Бьюкенен — Грею А. B. 112 
192 12.11/30.1 Тел. .№60 Бенкендорф — Сазоновѵ К. 3 
193 12.11/30.1 Тел. .№ 101 Мзвольскнй — Сазоновѵ к . 60 
194 12.11/30.1 Тел. № 102 Іізвольский — Сазонову К . 60 
195 13.11/31.1 Тел. № 103 Извольский — Сазонову п . A. 4062 
196 13.11/31.1 Тел. № 90 Бахерахт — Сазонову О. П. О. 82 
197 13.11/31.I Пиоьмо  

№ 11940 
Полнванов — Сазонову П. CT. 3166 

198 14/1.II Тел. № 587 Клемм — Столице П. CT. 4516 
199 14/1.11 Тел. .№ 591 Норатов — Бенкондорфѵ К. 76 
200 14/1.11 Тел. № 105 Нзвольский — Савонову А. B. 153 
201 14/1.II Тел. И. Кудашов — С.азонову К. 13 
202 14/1.11 Тел. № 59 Малевский — Сазонову Яг . CT. 1872 
203 14 1.11 Тел. Пшии — Мотоно К. 121 
204 15/2.11 Подеинап 

заішсь С. A. 792 

Стр. 
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174 
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177 
177 
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183 

184 

185 
185 
180 
180 

188 
189 
190 
190 
192 
192 
193 
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195 
196 
196 
197 
198 
199 

201 
201 
202 
203 
205 
206 
207 



л« 
п/п Дата Обозначение 

документов Отправитель и адресат Шифр Стр. 

205 15/2.II 'Гел. Извольский — Сазонову К. 60 210 
206 15/2.11 Письмо 

№ 1595 
Каидауров — Леонтьеву А. В. 153 211 

207 15/2.11 Тел. № 682 Алексеев — Жилинскому G. А. 580 212 
208 16/3.II Тел. №631 Клемм — Лисовскому 11. ст. 6206 213 
209 16/3.11 Тел. № 119 Этгер — Сазонову 11. ст. 3826 213 
210 16/3.II Депеша № 5 Крупенский — Сазонову К. ст. 3124 214 
211 16/3.II Тел. Ишии — Мотоно К. 121 216 
212 17/4.II Памятяая за-

писка № 70 
Лнгл. пос-во в Петро-

граде — м-ру ин. дел 
п . ст. 3826 217 

213 17/4.II Тел. № 65 Бенкендорф — Сазонову к . 3 218 
214 17/4.II Тел. № 168 Гирс — Сазонову к . 29 219 
215 17/4.II Тел. № 68 Малевскнй — Сазонову к . 72 219 
216 17/4.II Тел. Ишии — Мотоно к . 121 220 
217 18/5.11 Пам. записка Япои. пое-во в Петро- Яп. ст. 213 221 

граде — м-ру ігн. дел 

218 18/5.II Поденная 
запись 

С. A. 792 224 

219 18/5.11 Тел. № 113 Извольский — Сазонову К. 60 225 
220 18/5.11 Тел. № 6 1 Жилинский — Алексееву ВИА 138—101 226 
221 18/5.II Тел. № 96 Демидов — Сазонову К. 19 227 
222 19/6.11 Пам. записка 

№ 74 
Англ. пос-во в Петро-

граде— м-ру ин. дел 
П. CT. 2886 227 

223 19/6.II Тел. № 6 9 Бенкендорф — Сазоиову К. 3 230 
224 19/6. II Тел. № 115 Извольский — Сазонову К. 60 231 
225 19/6.11 Тел. № 176 Гирс — Сазонову К. 29 232 
226 19/6.II Тел. № 101 Демидов — Сазонову К. 19 232 
227 19/6.11 Тел. № 3 Татармнов — Пустовой-

тенко 
п. A. 3893 233 

228 20/7.11 Тел. № 118 Извольсьий — Сазонову к . 60 234 
229 20/7.11 Тел. № 85 Поклевский — Сазонову к . 50 235 
230 21/8.II Сообщение Англ. пос-во в Петро- Яя. ст. 1874 236 

граде —м-ру ин. дел 
231 21/8.II Письмо № 99 Сазонов — ГІолмванову П. CT. 2886 238 
232 21/8.II Тел. Мотоно — Ишии К. 121 243 
233 21/8. II Тел. № 72 Бенкендорф — Сазомову К. 3 244 
234 21/8.11 Тел. № 73 Бенкендорф — Савопову К. 3 245 
235 21/8. II Тел. № 119 Извольский — Сазонову к . 60 246 
236 21/8.11 Тел. № 106 Демидов — Сазонову к . 19 247 
237 22/9.II Письмо № 101 Сазонов — Поливанову п. ст. 6226 247 
238 22/9.11 Поденная 

запись 
с . A. 792 248 

239 22/9.11 Тел. Мотоно — Иноуз G. A. 635 249 
240 22/9.II Тел. № 29 Трубецкой (Артамонов)—  

Сазонову 
11. A. 4039 250 

241 22/9.11 Тел. № 30 Трубецкой — Сазонову к . 56 251 
242 22/9.11 Тел. № 579 Алексеев — Жилинскому ВИА 138—101 251 



п/п Да/па Обознаиение 
докумснтов Отправитг.іь и адресат Шифр Стр. 

243 23/10.11 Журнал совещания совета м-ров по фи- М. Ф. отд. II , 253 
нансово-экономическим вопросам № 9, ч. I 

ІІриложение: 
Іісречень воиро-
сов для кнструк-
ции делегаціш 
иа ковферевцвю 

М. 
№ 

Ф. отд. II, 255  
9, ч. I 

244 23/10. II Тел. № 735 Сазонов — Бенкендорфу К. 76 257 
245 23/10.11 Запнска Коза-

кова 
Яп . ст. 213 259 

246 23/10. II ІТоденная 
запись 

С. A. 792 261 

247 23/10. II Тел. № 190 Гирс — Сазояову К. 30 262 
248 23/10. II Тел. № 110 Демидов — Сазонову К. 19 263 
249 23/10. II Тел. № 111 Демидов — Сазонову к . 19 263 
250 23/10. II Депеша № 6 Крупенский — Сазонову к . ст. 140 264 
251 24/11.11 Письмо № 105 Сазонов — Барку II. ст. 3166 266 
252 24/11.11 Тел. Бенкендорф — Сазоновѵ к . 3 268 
253 24/11.11 Тел. № 4 1 Бахметев — Сазонову к . 101 269 
254 25/12.11 Пам. записка 

№ 153 
М-во ин. дел — япон. 

послу в Петрограде 
Яп . CT. 213 270 

255 25/12.11 Сообіцение Франц. пос-во в Петро-
граде — м-ру нн. дел 

с . A. 666 273 

256 25/12.11 Письмо№133п/о Сазонов — Штюрмеру п. A. 4047 274 
257 25/12.11 'Гел. № 80 Бенкендорф — Сазонову к . 3. 275 
258 25/12.11 Тел. № 124 ІІзвольский — Сазонову к . 60 276 
259 25/12.11 Письмо Мзвольский — Сазояову Пр >Ж. 3073 276 
260 25/12.11 Тел. .№ 191 Гирс — Сазонову к . 29 277 
261 25/12.11 Тел. № 114 Демидов — Сазонову к . 19 278 
262 25/12.11 Письмо  

№ 60/230 
Барк — Григоровнчу Яп . ст. 1880 278 

263 26/13.11 Письмо № 4/о Сазонов — Алексееву н O. II. О. 128 280 
Хвостову 

264 26/13.11 Тел. Мотоно — Ишии К. 121 281 
265 26/13.11 Тел. №№ 492— 

493 
Тел. № 133 

Грей — Быокенену А. В. 138 282 

266 26/13.11 

Тел. №№ 492— 
493 

Тел. № 133 Извольский — Сазонову К. 60 283 
267 26/13.11 Тел. № 71 Жилинскнй — Алексееву ВИА 138—101 284 
268 26/13.11 Тел. № 106 Поклевскпй — Сазонову К. 50 284 
269 26/13.11 Тел. Фашиотти — Соннино п. A. 3893 285 
270 27/14.11 Докл. записка Сазоиов — Николаю II А. В. 115 286 
271 27/14.11 Тел. № 797 Сазонов — Извольскому 

н Бенкендорфу 
К. 81 287 

272 27/14.11 Поденная 
запись « 

С. A. 792 287 

273 27/14.11 Тел. № 116 Демидов — Сазонову К. 19 289 
274 27/14.11 Тел. № 169 Эттер — Сазонову П. ст. 3406 289 
275 28/15.11 Тел. Мотоно — Ишии К. 121 290 
276 28/15.11 Тел. № 86 Бенкендорф — Сазонову К. 3 292 



№  
п/п Дата Обозначение 

документов Отправитель и адресат Шифр Cmp. 

277 28/15.11 Тел. №131 Извольский — Сазоиову К. 60 293 
278 28/15.11 Тел. № 122 Демидов — Сазонову К. 19 294 
279 28/15.11 Тел. № 48 Бахметев — Нератову к . 53 295 
280 29/16.11 Сообіцение Серб. миссия в ІІетро-

граде — м-ру ин. дел 
11. А. 4039 296 

281 29/16.11 Письмо № 149 Ііератов — Поклевсьому п . А. 4370 300 
282 29/16.11 Поденная 

зашісь 
с . А. 792 301 

283 29/16.11 Тел. Одагири — Ошима А. В. 1526 302 
284 29/16.11 'Гел. № 204 Гирс — Сазонову К. 29 302 
285 29/16.11 Тел. Боткіш — Сазонову К. 48 303 
286 1.111/17.1 Тел. № 857 Сазонов — Миллеру К . CT. 691 304 
287 1.111/17.1 Тел. № 858 Сазонов — Миллеру К . ('T. 3081 304 
288 1.111/17.I Тел. Пуанкаре — Николаю 11 С . A. 747 305 
289 1.111/17.1 Тел. № 48 Свечин — Сазонову К . 17 307 
290 1.111/17.1 Тел. № 172 Яттер — Сазонову 11. CT. 3406 308 
291 1.111/17.1 Тел. № 173 Эттер — Сазонову ГІ. CT. 3266 308 
292 2.111/18.1 Письмо 

№ 20/с-Д/П 
Сазонов — ПІтюрмеру с . A. 439 309 

293 2.Ш/18.1 Тел. № 89 Розен — Сазонову К . 69 311 
294 2.111,18.1 ІІисьмо № 11961 ГІоливапов — Сазонову п . CT. 2886 312 
295 3.111/19.I ІІам. запнсна ЗМ-во ия. дел — франц. и Яи . CT. 213 316 

англ. послам в Петро-
граде 

296 3.111/19.I Тел. Николай 11 — Пуанкаре с . A. 747 317 
297 3.111/19.1 Тел. № S90 Сазонов — Мзвольскому G. A. 439 318 
298 3.111/19.1 Тел. № 893 Сазонов — Алексееву Яп CT. 1872 318 
299 3.111/19.I Тсл. № 93 Бенкендорф — Сазонову к . 3 319 
300 3.111/19.1 Тел. № 52 Бахметев — Сазонову к . 53 321 
301 4.111/20.1 Тел. № 897 Сазонов — Извольскому 11. A. 1743 321 
302 4.111/20.1 Поденная 

запись 
с . A. 792 322 

303 4 .ІІІ/20 .І Тел. № 96 Беикеидорф — Сазонову к . 3 323 
304 4.111/20.1 Тел. № 150 Извольсшій — Сазонову к . 60 324 
305 4.111/20.1 Тел. № 129 Демидов — Сазонову к . 19 325 
306 4.111/20.1 Тел. № 998 Алексеев — Жнлияскому ВИА 138—101 326 
307 5.111/21.1 Пам. записка 

№ 93 
Англ. пос-во в ІІетро-

граде — м-ру ин. дсл 
к . CT. 890 329 

308 5.111/21.1 Тел. №914 Сазопов — Демидову п . A. 1743 330 
309 5.Ш/21.1 Тел. № 152 Извольскнй — Сазонову к . 60 331 
310 5.111/21.1 Ііисьмо 

№ 1016 
Алексеев — Сазонову с . A. 368 331 

311 6.111/22.1 Тел. № 926 Сазонов — Трубецкому ГІ. A. 1743 334 
312 6.111/22.1 Иоденііап 

запись 
с . A. 792 334 

313 6.111,22.1 Депеша № 1 Смирнов — Сазоновѵ п . A. 876 336 
314 6.111 22.1 Депеша № 2 Смирнов — Сазонову и . A. 876 337 



л? 
п/п Дата Обозначенпе 

докумснтов Отправитель и адресат Шифр Cm p. 

315 6.111/22.11 Депеша № 3 Смирнов — Сазонову П. А. 876 338 
316 6.111/22.11 Депеша № 7 Смирнов — Сазонову II. А. 876 340 
317 6.111/22.11 Тел. № 1 5 1 ГІзвольский — Сазонову к . 60 341 
518 6.111/22.11 Тел. № 130 Дѳмидов — Сазонову к . 19 341 
319 6.111/22.11 Тел. № 44 Трубецкоіі — Сазонову к . 56 342 
320 7.III/23.1I Тел. № 103 Бенкендорф — Сазонову к . 3 343 
321 7.II 1/23.11 Тел.„ № 129 ІІоклевсшій — Сазонову к . 50 345 
322 7.111/23.11 Тел Ишии — Мотоно к . 121 345 
323 7.111/23.II Тел. Ишии — Мотоно к . 121 346 
32'. 7.111/23.II ІІисьмо № 1074 II. Кудашев — Сазонову п. А. 3779 347 

Прнложенве: п. А. 3779 348 Раиорт Береіі- 3779 348 
с.і Л» 1597 от 
10 февр./28 янв . 

325 8.II 1/24.11 Тел. № 948 Сазонов — ІІзвольско.му с . А. 6G3 351 
326 8.111/24.II Тел. № 132 Поклевский — Сазонову к . 135 352 
327 8.111/24.11 Тел. Д; 197 Эттер — Сазонову п. ст . 3166 352 
328 8.II 1/24. II Письмо Зттер — Сазонову п . CT. 3266 353 
3 2 9 8.111/24.11 І Іисьмо № 85. Крупевский — Сазонову к . CT. 892 356 
330 8.111/24.11 Пмсьмо Н. Кудашев — Базили А. В. 114 359 
331 8.111/24.II Записка Алексеев — По с . A. 369 360 
332 9.111/25.11 ІІам. записка Англ. н франц. пос-ва 

в Петрограде — м-ру 
ин. дел 

п. A. 4210 364 

333 9.111/25. II Тел. Д; 966 Сазонов — Извольскому к . 81 368 
834 9.111/25.11 Тел. № 979 Клемм — Эттерѵ п. CT. 289*6 368 
335 9.111/25. II Тел. Д? 980 Нератов — Иввольскому 

н Беннендорфу 
п . A. 1743 369 

336 9.1II/25.I1 Пасьмо Д?183 Сазонов — Алексееву п. A. 3893 370 
337 9.111/25.II ІІоденная 

запись 
с . A. 792 371 

338 9.111/25.11 Тел. Боткин — Сазонову к . 48 372 
339 10.1ІІ/26.11 Тел. № 992 Сазонов — Бениендорфу к . CT. 3129 373 
340 10.111 26.11 'Гел. № 101 Бенкевдорф — Сазонову к . 3 373 
841 10.III 26.11 Тел. № 107 Бенкендорф — Сазонову к . 3 374 
342 10.111/26.11 Тел. № 163 Извольсиий — Сазонову к . 60 375 
343 10.111/26.11 Тел. № 239 Гире — Савонову к . 29 377 
344 10.111/26.11 Тел. № 240 Гирс — Сазонову к . 29 377 
345 10.111/26.II Тсл. № 241 Гирс — Сазонову к . 29 378 
346 10.111/26.11 Тел. № 135 Демидов — Сазонову к . 19 378 
347 11.111/27.11 Поденная 

запись 
п. A. 4210 379 

348 11.111/27.11 Тел. Боткші — Сазонову к . 48 380 
349 U.111/27.Il Депеша № 16 Малевский — Сазонову Яп . CT. 1467 381 
350 12.111/28.11 ІІІІСЬМО Сазонов — Алексееву ВИА, Ставка 382 

№ 193 ,30 
3,51 12.111/28.11 Письмо Сайкс — Бьюкенену п. A. 4210 383 
352 12.111/28. II Тел. № 576 Грей — Бьюкенену А. B. 138 387 
353 12.III/28.11 Тсл. № 95 Жилішский — Алексееву ВИА 138—101 388 



.4? 
njn Дата Обозначенис 

докумситов Отправителъ и адресат Шифр Cmp. 

354 12.III/2S.1I Тел. № 48 Буксгевден — Сазонову К. 24 389 
355 12.111 /28.11 Тел. № 204 Эттер — Сазонову П. CT. 1776 390 
356 13.111/29.П Пам. записка 

№ 105 
Англ. пос-во в Петро-

граде — м-ру ин. дел 
П. A. 4210 391 

357 ІЗ.ПІ/29.11 Докл. заппсі;а Сазонов — ІІиколаю II П. A. 4210 393 
358 13.111/29.11 Тел. № 1037 Сазонов — Эттеру П. CT. 4266 395 
359 13.111/29. II Поденная 

запись 
С. A. 792 396 

360 13.III/29.II Тел. Мотоно — Ишии К. 121 397 
361 13.111/29. II Письмо Извольскиіі — Сазонову О. II. O. 49 398 
362 •13.111/29.11 Тел. № 215 Зттер — Сазонову К. 42 401 
363 Начало 

марта 
Записка м-ва 

ин. дел 
П. A. 4179 402 

364 14/1.III Тел. № 1044 Сазонов — Нзвольскому А. B. 114 404 
365 14/1.III Поден. запись С. A. 792 405 
366 14/1.III Тел. № 173 ІІзвольский — Сазонову к . 60 406 
367 14/1.III Депеша № 15 Боткин — Сазонову А. B. 128 406 
368 14/1.III Тел. № 146 ГІоклевский — Сазонову К. 50 408 
369 15/2. I I I Тел. № 175 Нзвольский — Сазояову К. 60 409 
370 15/2. III Тсл. № 252 Гирс — Сазонову К. 29 410 
371 15/2. III Тел. № 253 Гирс — Сазонову К. 29 410 
372 15/2.III Тел. № 254 Гирс — Сазонову к . 29 410 
373 16/3.III Тел. № 1067 Сазонов — Бахметеву к . 77 411 
374 16/3.III Тел. № 178 Извольский — Сазонову к . 60 411 
375 16/3.III Тел. № 179 Извольский — Сазоновѵ к . 60 412 
376 17/4.III Пам. записка 

№ 205 
М-во ин. дел — англ. и 

франц. послам в Пе-
трограде 

п. A. 4210 413 

377 17/4.III Поденная 
запись 

с . A. 792 414 

378 17/4.III Тел. № 116 Бенкендорф — Сазонову Яп . CT. 213 415 
379 17/4.III Тел. Бахметев — Сазонову к . 53 416 
380 18/5.III Пам. записка М-во ин. дел — япон. Яп . CT. 213 417 18/5.III 

послу в Петрограде 
Приложепис I : 

ІЛроеит нішои 
копвенции 
21/8 марта. 

Приложецие I I : 
ІІроент секрет-
ной конвенци" 
21/8 марта. 

Яп. ст. 213  

Яп. ст. 213 

420 

421 

381 18/5.III Пам. записка 
№ 110 

Англ. пос-во в Петро-
граде — м-ру ин. дел 

С. A. 439 423 

382 18/5.III Тел. № 1132 Нератов — Миллеру К. CT. 3085 424 
383 18/5.III Тел. №615 Грей — Бькженену А. B. 138 424 
384 18/5.III Тел. № 21 Иславпн — Сазонову К. 64 425 
385 19/6.1 II Тел. № 1140 Сазонов — ГІокловскому П. A. 1744 426 
386 19/6.III Письмо X"? 200 Сазонов — Баркѵ п. CT. 426G 426 
387 19/6. III Тел. № 1S7 Извольский — Сазонову к . 60 428 



M  
п/п Дата Обозначение 

документов Отправитсль и адресат Шифр Cmp. 

388 20/7.1 II Пам. записка 
№ 113 

Англ. пос-во в Петро-
граде — м-ру ин. дел 

П. А. 4210 429 

389 20/7.1 II Тел. №1161 Сазонов — Эттеру п. ст. 2886 430 
390 20/7.111 Тел. №1167 Сазонов — Извольскому 0 . П. О. 49 431 
391 20 7.III Тел. № 156 Поклѳвский — Сазонову к . 50 431 
392 20/7.1 II Тел. № 230 Эттер — Сазонову п. ст. 2886 432 
393 21/8.III Пам. записка іМ-во ин. дел — англ. 

послѵ в Петрограде 
п. A. 4210 432 

394 21 8.III Тел. № 160 Демидов — Сазоновѵ к . 19 434 
395 22/9.1 II Тел. № 1182 Сазонов — Извольскому п. A. 1744 434 
39G 22 9.III Тел. № 195 Извольский — Сазонову к . 60 435 
397 22/9.1 II Тел. № 196 Извольскпй — Сазоиову к . 60 435 
398 22,9.III Тел. Лисовский — Сазонову к . 7 435 
399 22/9.1 II Депеша № 10 Крупеиский — Сазонову к . CT. 140 436 
400 23/10.111 Тел.  

№ 2012(1212) 
Сазонов — Базили с . A. 664 438 

401 23/10.111 Тел. № 127 Бенкендорф — Сазонову к . 3 439 
402 23/10.1 II Тел. № 128 Беішендорф — Сазонову к . 3 440 
403 23/10.III Тел. № 279 Гирс — Сазонову к . 29 441 
404 23/10.1 II Тел. № 147 Неклюдов — Сазонову к . 69 442 
405 23 10.111 Тел. № 241 Эттер — Сазонову к . 42 443 
406 23/10.111 Тел. № 71 Бахметев — Сазонову к . 53 444 
407 24/11.III Письмо A"? 221 Сазонов — Поливанову п. CT. 3166 444 
408 24/11.III Письмо № 222 Сазонов — Барку п. CT. 4296 448 
409 24/11.III Тел. № 280 Гирс — Сазонову к . 29 449 
410 24/11 III Тел. A"? 178 Бахерахт — Нератову к . 66 449 
411 25/12.III Тел. № 1247 Сазонов — Поклевскому п. A. 1744 450 
412 25/12.1 II Депеша № 22 С.чирнов — Сазонову п. A. 876 450 
413 25/12.111 Депеша AI 19 Малевский — Сазонову к . 74 451 
414 25/12.111 ІІисьмо № 184 Барк — Сазоігову п. CT. 3406 453 
415 25/12.111 Тел. № 645 Алеквеев — Сазонову с . A. 664 454 
416 26/13. III Письмо Палеолог — Сазонову п. A. 4210 455 
417 26/13.III Тел. № 1250 Сазонов — ІІзвольскому к . 81 455 
418 26/13.III Нота П редстав ител 11 A нглии,  

Франции, Италии и 
России в Афинах —  
греч. председателю 
сов. м-ров 

ГІ. A. 3857 456 

419 27/14.1 II Нота Франц. пос-во в Петро-
градѳ — м-ру ан. дел 

А. B. 114 458 

420 27/14.III Протонол I ва- с . A. 657 459 
седания кон-
ференции 
союзников в 
Париже 

421 27/14.III Протокол II за- С. А. 657 489 
седания кон-
ференции 
союдников в 
Парижѳ 

XI Межлунаропиьіс оіцошешш т. X . — 1505 



л? 
п/п 
422 
423 

424 
425 

427 
428 

436 
437 

Дата 

27/14.III 
27/14.1 II 

28/15.III 
28/15.III 

426 28/15.III 

28/15.111 
29/16.111 

429 29/16. III 
430 29/16.III 
431 29/16.III 

432 29/16.III 
433 29/16.III 
434 29/16. III 
435 30/17.111 

30/17.111 
30/17.III 

Обозначение 
докуме нтов 
Письмо 
Нота № 2663 

Отправителъ и адресат Шифр Спір. 

438 30/17.111 
439 30/17.111 
440 30/17. III 
441 30/17.III 

Письмо № 247  
Протокол 

III заседання 
конференции 
союзников в 
Париже 

Протокол 
IV заседашія 
конферѳнции 
союзников в 
Париже 

Тел. № 205  
Пам. записка 

№ 124 
Тел. № 1275 
Тел. № 1284 
Нота 

Тел. №174  
Тел. № 175  
Депеша № 12  
Особоѳ совеща-

ние 
Тел. № 1292  
Тел. № 1305 

Письмо 
Тел. № 189  
Тел. № 173  
Письмо 

ГІриложение: 
Контрпроент 
союапого дого-
вора с Персией 

Ненлюдов — Сазонову С. Л. 439  
Греч. м-во ин. дел — П. А. 3857  

иредетавнтелям Англни, 
Франции, Италии, 
іі Россин в Афииах 

Сазонов — Палеологу П. А. 4210 
С. А. 657 

С. А. 657 

Извольский — Сазонову 
Англ. пос-во в Петро-

граде — м-ру ии. дел 
Сазонов — Эттеру 
Сазонов — Бенксндорфу 
ІІредставители Англии, 

Франции, Италии и 
России в Афинах —  
греч. председателю 
сов. м-ров 

Поклевский — Сазонову 
Поклѳвскнй — Сазонову 
Крупенский — Сазонову 

Сазоноп — Беннендорфу 
Сазонов — Извольскому 

н Бенкендорфу 
Извольсніій — Сазонову 
Бахерахт — Сазонову 
Демидов — Сазонову 
Эттер — Сазонову 

К. 60 
К. 131 

П. ст. 2886  
К. 77 
П. А. 3857 

К. 50  
К. 50  
К. ст. 140  
П. А. 4210 

П. А. 1744  
К. ст. 3338 

С. А. 657  
О. П. О. 55  
К. 19 
П. ст. 2886 

498 
502 

503 
504 

523 

525 
525 

527 
527 
528 

529 
530 
531 
532 

535 
536 

536 
543 
543 
543 

П. ст. 2886 544 

442 34/18.III Пам. записна Англ. пос-во в Петро- II. ст. 56 546 
№ 128 граде — м-ру ин. дел 

443 31/18.III Нота Пнко — Сазонову П. A. 4210 548 
444 31/18.111 Тел. № 213 Извольсьий — Сазонову К. 60 550 
445 31/18.III Тел. № 84 Свечин — Сазонову к . 17 551 
446 31/18.111 Тел. № 180 Поклевский — Сазонову к . 50 552 



njn Дата документов Отправитель и адресат Шифр Стр. 

447 1.ІѴ/19.ІП Тел. № 141 Беннендорф — Сазонову К. 3 553 
448 1.IV/19.III Тел. № 705 Грей — Быокенену " К. 113 553 
449 1.IV/19.III Тел. № 273 Эттер — Сазонову К. 42 554 
450 2.ІѴ/20.ІІІ Пам. записка Япон. пос-во в Петро- Яп. ст. 213 555 

граде — м-ру ин. дел 
451 2.ІѴ/20.ІІІ Тел. Сазонов — циркулярно A. В. 138 556 
452 2.ІѴ/20.ІІІ Тел. №142 Бенкендорф — Сазонову A. В. 112 558 
453 2.ІѴ/20.ІІІ Пись.чо № 1588 Алексеев — Сазонову С. А. 368 558 
454 З.ІѴ/2І.ІІІ Нота .№109 Франц. посол в Петро- П. А. 4210 561 

граде — м-ру нн. дел 
455 4.ІѴ/22.ІІІ Тел. .№ 1359 Сазонов — Извольскому A. В. 114 565 
456 4.ІѴ/22.Ш Тел. № 1375 Сазонов — Гирсу С. А. 663 565 
457 4.ІѴ/22.Ш Тѳл. № 223 Извольский — Сазонову К. 60 566 
458 4.ІѴ/22.ІІІ Тел. № 229 Извольский — Сазонову К. 60 566 
459 4.ІѴ/22.ІІІ Тел. № 189 Демидов — Сазонову К. 19 566 
460 5.ІѴ/23.ІІІ Пам. записка М-во ин. дел — япоп. Яп. ст. 213 567 

послу в ІТетрограде 
461 5.ІѴ/23.ІІІ Тел. № 226 Извольский — Сазонову К. 60 571 
462 5.ІѴ/23.ІІІ Тел. № 190 Демидов — Сазояову К. 19 571 
463 5ЛѴ/23.Ш Депеша M 22 Малевский — Сазонову К. 74 571 
464 6.ІѴ/24.ІІІ Тел. № 150 Бенкендорф — Сазонову Лдн. 602 574 
465 6.ІѴ/24.ІІІ Тел. .№ 152 Бенкендорф — Сазонову Лдн. 602 577 
466 6.ІѴ/24.ІІІ Письмо Эттер — Сазонову П. ст. 16226 578 
467 6.ІѴ/24.ІІІ Тел. № 165 Граве — Сазонову К. 32 583 
468 6.ІѴ/24.ІІІ Тѳл. № 81 Бахметев — Сазонову К. 53 583 
469 7.IV/25.II1 Пам. записка Англ. пос-во в Петро- С. А. 667 584 

№ 137 граде — м-ру ин. дел 
470 7.ІѴ/25.ІІІ Тел. № 1416 Сазонов — Поклевскому П. А. 1744 586 
471 7.ІѴ/25.ІІІ Тел. № 236 Извольсний — Сазонову К. 60 587 
472 7.IV/25.II1 Тел. № 237 Извольский — Сазонову К. 60 587 
473 7.ІѴ/25.ІН Тел. № 303 Гирс — Сазонову К. 29 588 
474 7.ІѴ/25.ІІІ Тел. № 9 9 Свечин — Сазонову К. 17 589 
475 7.ІѴ/25.ПІ Тел. № 174 Неклюдов — Сазонову К. 69 589 
476 7.ІѴ/25.ІІІ Тел. № 168 Гравѳ — Сазонову К. 32 590 
477 7.1V/25.III Тел. № 169 Граве — Сазонову К. 32 591 
478 8.ІѴ/26.ІІІ Пам. записиа Франц. пос-во в Петро- С. А. 657 593 

граде — м-ру ин. дел 
479 8.ІѴ/26.ІІІ Тел. Мотоно — Иноуэ G. А. 629 594 
480 8.ІѴ/26.ІІІ Тел. №241 Извольский — Сазонову К. 60 596 
481 8.ІѴ/26.ПІ Тел. № 244 Извольский — Сазоновѵ К. 60 596 
482 8.ІѴ/26.ІІІ Тел. № 128 Жилинский — Алексееву ВИА 138—101 597 
483 8.ІѴ/26.III Тѳл. № 101 Свечин — Сааонову К. 17 597 
484 9.ІѴ/27.ІІІ Тел. № 1445 Сазонов — ІІзвольско.чу К. 81 598 
485 9.ІѴ/27.ІІІ Тел. XI 203 Демидов — Сазонову * К. 19 598 
486 9.ІѴ/27.III Тсл. № 1749 Алексеев — в. ки. Ни- ВИА, Ставка 599 

колаю Николаевичу 430 
487 10.IV/28.III Журнал П. А. 4210 603 

совещаиия 



n/n ^ата ^докулкнтов Отправитель и адресат Шифр Стр. 

488 10.IV/28.III Тел. №105 Свечин — Сазонову К. 17 607 
489 10.IV/28.III Тел. № 205 Демидов — Сазоиову К. 19 607 
490 t l . IV/29.III Тел. № 1479 Клѳмм — Эттѳру П. ст. 1796 608 
491 11.IV/29.III Пам. записка Англ. статс-секретарь по К. ст. 890 609 

№ 60956/С ин. делам — росс. по-
слу в Лондоие 

492 11.IV/29.III Тел. № 250 Извольский — Сазонову К. 60 611 
493 11.IV/29.III Тел. № 191 Нѳклюдов — Сазонову К. 69 612 
494 41.IV/29.III Тел. № 298 Этгер — Сазонову К. 42 612 
495 11.IV/29.III 'Гел. № 302 Эттер — Сазонову К. 42 613 
496 12.IV/30.III Пам. загіиска Франц. пос-во в Петро- A. L!. 121 614 

№ 128 граде — м-ру ин. дсл 
497 12.IV/30.III Пам. ваписка Франц. пос-во в Потро- П. А. 4376 614 

№ 129 граде — м-ру ин. дел 
498 12.IV/30.III Тел. № 1483 Сазонов — Граве К. 81 616 
499 12.IV/30.III Тел. № 255 Извольский — Сазонову К. 60 617 
500 12.IV/30.III Депеша № 1 3 Граве — Сазонову К. ст. 140 617 
501 12.IV/30.III Тел. № 103 Мнллер — Сазонову К. 36 618 
502 13.IV/31.III Тел. № 1514 Сазонов — Беикендорфу П. ст. 4286 619 
503 13.IV/31.III Подениап П. А. 4210 619 

запись 
504 13—12.IV Рапорт Майер — в отд. ген. A. В. 122 621  

31—30.III № 177 квартирмеіістера ген. 
штаба 

505 13.IV/31.III Тел. № 208 Демидов — Сазонову К. 19 623 
506 13.IV/31.III Письмо Поклевский — Сазонову П. А. 704 624 
507 13.IV/31.III Тел. № 180 Граве — Сазонову К. 32 627 
508 13.1V/31.III Тел. № 158 Щекин — Савонову К. 72 627  

П р іі л о ж е н іі ѳ. Карта: Раздел Азиатской Т.урцни П. А. 4305. 



№ 1. ІІосол в Лондоне министру иностранных дел. 

•/. Телеграмма № 1. 14/1 января 1916 г. 

Копия в Париж. 
Великобритапское правительство уже послало в Скутари своего 

вродставителя г. Лемб в связи с продовольствоваиием сербской армии 
и Черногорни. Ему первоначально было ііоручено войтн в снопкшия 
ио этому всшросу с Эсадом, но в них иока необходнмости нет, іібо с Эса-
дом сносятся итальяііское иравительство и ыачальники сербских 
воепных частей в цеитральной Албаііии. Грея просит вас выясшіть 
взгляд французского правительства на нредлоясеяие о посылке упол-
вомоченпых от союзиых держав к Эсаду. Вопрос этот. по его мнению, 
зависпт от того, какой политики мы намерены держаться во отношению 
к Ллбаіши. Сделашше великобританским правительствоы в ыоябре 
предложения по поводу будущности Албании 1 не были вами одо-
бреіш, и Грой ныне выражает ііоэтому сомнение в практической пользе 
офидиалыіых саошений с Эсадом, который, хотя при настоящих об-
стоятельствах и является еамым полезішм для нас человоком в Ал-
бании, представляет лишь меыьшииство населоиия и мдогныи нева-
видим. 

В е н к е н д о р ф . 

№ 2 . Посол в Парижс миігаетру иностранных дел. 

Телеграмма № 899. 14/1 января 1916 г. 

Коіши в Лондон и Рим. 
ІТолучил вашу телеграмму № 6732 2 . 
Камбоіі, которому тотчас сообпшл ее содсржаттие, сказал мвс, что 

французское ііравительство иринимает все завясящие от него меры 
к скорейшему вывозу сербских войск и посылает в Медую и Дураццо 
все имоющи(хяі вего распоряжешш суда. Франдузским восламвЛон-
доне и Риме ііредписано энергически настаивать на посылке туда ан-

1 См. т. IX , № 301. 
2 В оригииале ошибка. Следует читать: № 6632 (сы. т. IX, № 739). 

1 Межд. оти. o au. имиер., т X . — 1 5 0 5 



глийских и итальянсішх судов 1 . Баррер телеграфирует из Рима, что 
Соннино сказал ему, что, ввиду невозможности быстрой посадкн на 
суда всего количества сербских войск в Медуе и Дураццо, он согласен 
па производство этой операцин также и в Валоне; ои согласен также 
либо погрѵзпть сербских лошадей, либо купить их y Сербии; вообіце, 
но словам Камбона, итальянское правительство, повидимому, начи-
нает сознавать онасность для Италии превосходства австрийцев 
и проявлять больше СКЛОІІНОСТИ помогать сербам 2 . 

И з в о л ь с к и й. 

№ 3. ІІоеол в Париже миниетру иностранных дсл. 

Телеграмма № 1. 14/1 января 191G г. 

Коііия в Лондон. 
Получші вашу телеграмму № G462 3 . 
Покупка румынского зерна. Франдузское нравительство, которому 

я сообщил ее содержапие, обраідает виимаиие на зиачителыюсть 
поставок хлеба, сделанных уже румынами Гермапии, по сравнонию 
с общим количеством зерна, которым раснолагает Румыния. Поэтому 
іштерес предпринятой союзниками операции нредставляется все же, 
по мнению французского правительства, значительным. Английскому 
посланнику в Бухаресте поручено его правительством, с согласия 
французского нравительства, приступить иа месте к йакупке зериа. 
Эти закупки уже начались и продолжают ироизводиться с сохранением 
дела в тайне. 

И з в о л ь с к и й. 

1 Тел. от 14/1 янв. за № 2 Бенкендорф со своей стороны сообщил Сааонову 
в ответ на № 6632, что он поддерживает все шаги, предпринимаемые серб. правіі-
тельством в Лондоне, и что англ. прав-во постоянно вастаивает в Риме на ока-
вании помощи серб. армип. Тел. от того же числа за № 3 он сообщил, что итал. 
прав-во «выразило английскому посланнику готовность принять некоторое 
количество беженцевнаЛипарских островах, a танже согласилось на отправку 
сербских войск из Валоны на Корфу». 

2 В тел. от 16/3 янв. за № 536 Алексеев передал Са8онову предписание 
Ннколая II «самым энергичным образом уназать союзникам, особенно Италии, 
па необходимость во что бы то ни стало спасти все части сербской армии», так 
как зтого требуют и «прямые интересы союзников — иметь в своем распоряже-
нии для дальнейшей борьбы боевую силу сербской армии». 

3 Тел. от 30/17 дек. 1915 г. за № 6462 Нератов, сообщая Иавольскому и Бен-
кевдорфу о состоявшсйся покупве австро-германским синдикатом 50 000 ваго-
нов erpiia в Румынии (см. т. IX, № 619), просил уведомить, приступили ли 
ирав-ва Фрамціш и Англии к операции по закупке остающегося хлеба. 



№ 4. Посол в Риме мшшстру ипостранных дел. 

•/• Телеграмма № 4. 14/1 января 1916 г. 

Копия в Париж. 
Ссылаюсь на свои телеграммы JY»№ 977 1 и 986 2 . 
Возводя обвішения на Италню, черпогорский наследник доказы-

вал мпе, что она желает упичтожения Черпогории и создання одпой 
велнкой Сербни. С другой стороны, король высказывал убеждение, 
что Австрия не стремится уішчтожить Черпогоршо, a напротив, 
сохрашіть ее в противовес Сербнн, играя на антагошізме обонх серб-
ских королевств. Мые (кажется), это имеет основапие, но полагаю, 
что взглядам, пршшсываемым Австрии, сочувствуют и мпогие итальяы-
цы. Опи, одііако, сознают, что соединепие обопх королевств неминуемо, 
и мирятся с этин, хотя и без увлечения, во всяком случае. В настоящий 
момент, по крайией мере, вопрос о черяогорской династиы пе пмеет, 
повидимому, серьезиого значеиия для Италии. 

Г и р с. 

№ 5. ІГосол в Рнме мішистру иностраппых дел. 

•/. Телеграмма № 5. 14/1 января 1916 г. 
Срочно. 

Копия в Парпж. 
Тождествеиная телеграмма представптелей четырех держав в Черно-

гории ііз Скутари [13 января] 31 декабря: «ІІесмотря на разгром своей 
армии, король Николай еще отказывается ііачать переговорысАвстрней 
о капитуляции. Воешюе положепие здесь таково, что только отказ 
короля от простола иліі его отъезд или же капитуляцпя могут помешать 
пленешпо нас австрийцами. Король видимо старается избавиться 
от пашего присутствпя, иеоднократно просил пас поехать и еще вчера 
спова пастаивал па этом, говоря, что через 48 часов будет уже поздно. 
Нодозревая со сторопы его величества двойиую игру п ввиду создав-
шогося здесь положеішя, считаем долгом допести об этом нашіш пра-
вительствам и просить ѵказаиий» 3 . 

Г и р с. 
1 Cm. T. IX, № 749. 
2 GM. T. IX, стр. 779, прим. 5. 
3 Те.і. от 17/4 яяв. за № 39 Сазонов просил Гирса сообщнть поверенному 

в дѳлах в Черногории Обнорскому, что миссии надлежнт покинуть Черного-
рию, если так поступнт другие посланники. Тел. от 19/6 янв. за № 26 Гирс 
передал со слов GOUHHHO иолученное ИМ от итал. носланиика и Черногории 
сообщение, что 18/5 янв. посланники России, Францин, Англии и Мталии 
выехали из Скутари, направляясь в Италию. 



№ 6. Поеланннк в Афинах мипистру иностранпых дел. 

•/. Телеграмма № 4. 14/1 января 1916 г. 

Германское правительство, как известно, возлагает па греческое 
правительство ответствениость за нарушение союзниками греческого 
нейтралитета и за связаішый с опым ущерб, причиііяемый германским 
подданпым от Греции. Здешний германский послашшк разъяснил, что 
заіцита германских иптересов в Салониках не призііается в принципе 
за американским консулом, ибо нейтральному греческому правитель-
ству надлежит обеспечить интересы Германии от правонарѵшений 
союзников на его территорйи; па деле же американскому копсулу 
вверяются текущие дела гермапских подданных. Последнему поручеыо 
без этой оговорки защитить интересы австрийских, болгарских и тур(. . . ) 
в Салояиках. Последний германский протест касается занятия Корфу 
и Ахпллейова французами. 

й е м и д о в. 

Äs 7. Миннстр ииостраппых дел Персии Али-Голи-хан персидскому 
поелашшку в Петроградс Исаак-хаву. 

"/. Телеграмма № 901. 14/1 января 1916 г. 

Вследствие того, что Россия и Апглия стесняют исрсидское прави-
тельство в его действиях и ne оказывают ему содействия, в разных 
местностях образовались ири помощи германцев и турок вооружен-
ные силы, которые иротиводействуют русским войскам. В последнее 
время в разных местах собралось таким образом от 10 до 12 000 чело-
век. Правительство приложило все старапия, чтобы их рассеять, 
одяако ему не удалось достигнуть результата. В разпых местах нро-
изошли кровавые столкновеиия, окончившиеся преследоваянем муд-
жтехидов и продвижением русских войск в Саве, Кум и Хамадан. 
Прежпий кабинет подал в отставку. Фермаи-Ферма стал во главе 
иравительства 2 , которое всячески старается воспрепятствовать дви-
жению, иротивному интересам Персии. Вам известно, что это невоз-
можно без содействия России и Англии, и если они не поддерніат нас 
в деле успокоеиия обіцествеішого мнения, то следует ясдать новых 
выступлепий турок, что монсет привести к серьезш>ім иослед-
ствиям. 

1 Тел. расшифрована и нвреведена с персидского в росс. м-ве ин. дел. 
* 23/10 дек. 1915 г. иабинет Мостоуфи-оль-Мемалека иодал в отставку. 

26/13 дек. Ферман-Ферма составил новый кабинет. См. т. IX, 1 приложение 
к тому, стр. 794. 



Благоволито, поддерживая точку зрепия персидского правительства, 
вступить в переговоры для достижсния действительного содействия 
России и Аиглин и сообщить по телеграфу ваш взгляд на возможность 
достижения этого содействия. 

№ 8 . ІІредседатель еовета министров мииистру иностранных дел. 

ІІисьмо № 17. ,14/1 января 1916 г. 
Секретно. 

М. г . Сергей Дмитриевич, 
Совет министров, обсудив в заседании [11 япваря 1916 г . ] 29 де-

кабря [1915 г . ] возбуждеішый вашим превосходительством в письме 
от [5 января 1916 г . ] 23 декабря 1915 г. за № 806 1 вопрос об обесие-
ченни, в случае истощення персидской казны, правильной уплаты 
причитающейся персидскому шаху Султап-Ахмеду по цивильному 
листу ежомесячпой суммы в размере 30 000 томанов, a равно о назпа-
чении ему соответствеппой иенсии при вынуждепном отречении его 
от престола, ne встретил препятствий к удовлетвореішю изъясиешюго 
ходатайства. 

Сообщая об изложеішсш, пользуюсь случаем и пр. 

Г о р е м ы к и н . 

№ 9 . Сообщение греческой мнссии в Петрограде министру 
иностранных дел 2 . 

'/* 15/2 января 1916 г. 

Le gouvernement royal informe la légation royale à Pétrograd que, 
dans la nuit de lundi passé 3 , des forces françaises, ayant débarqué à Cor-
fou, ont procédé à la fermeture de la station radiotélégraphique établie 
à Sideri. Puis, elles ont pénétré dans le château d'Achilleion, qui est 
la propriété privée de l 'empereur d'Allemagne, où elles ont hissé le dra-
peau français et ont établi une garde armée. Le lendemain, l 'amiral 
français a adressé au préfet de Corfou une lettre pour lui expliquer les 
motifs du débarquement effectué et lui annoncer qu'on installera dans 
le château d'Achilleion une partie de l 'armée française, ainsi que le 
quartier général l'ranco-serbe. 

1 CM. T. IX, № 704. 
г Маш. копип. 
3 10 пнв. 1916 Г./28 дек. 1915 года. 



Le gouvernement royal a protesté à ce sujet auprès du gouvernement .  
français. Il invoque, entre autres arguments, pour démontrer que les 
faits passés dans l ' î le de Corfou sont contraires aux principes du droit 
international, le traité du 14 novembre 1863 1 qui porte à côté des signa-
tures de l 'Autriche dt de la Prusse, celles de la France, de la Russie et 
de l 'Angleterre. D'après les stipulations de ce traité, l 'île de Corfou 
a été déclarée perpétuellement neutre et sa neutralité s'impose, comme 
celle de la Belgique, au respect absolu des Puissances, qui l 'ont solen-
nellement établie. D'un autre côté, la violation de ce traité devient 
plus grave, par la saisie de la propriété privée d'un chef d ' E t a t qui va 
au delà de ce que le droit de guerre permet même en territoire ennemi. 
Le ministre d'Allemagne à Athènes n'a pas manqué de déclarer au gou-
vernement royal, par une note écrite, que le gouvernement hellénique 
doit assumer en même temps que la protection de la propriété impé-
riale la responsabilité pour tout dommage qui pourrait y être occa-
sionné. Le gouvernement hellénique n 'a pu que rejeter, à son tour, sur 
le gouvernement français toute responsabilité résultant de la saisie de 
l 'Achilleion. 

Quant au transport des troupes serbes à Corfou, que les puissances 
alliées ont déclaré à Athènes d'avoir décidé 2 , le gouvernement royal 
a répondu aux représentants de l 'Entente à Athènes, en exposant les 
objections capitales, auxquelles se heurtait leur résolution à ce sujet. 
Le gouvernement royal invoque d'abord le status international de l'île 
de Corfou, déclarée perpétuellement neutre par le traité du 14 novembre 
1863 et il ajoute que le fai t qu'il s 'agi t des serbes ne modifie en rien 
la question, puisque la neutralité grecque demeure entière, tant que 
l 'alliance avec la Serbie n'est pas pratiquement réalisable. Quant aux 
raisons d'humanité, invoquées par les Puissances de l 'Entente dans 
leur note remise à Athènes, loin de militer en faveur de la violation 
de la neutralité de Corfou, elles corroborent au contraire les exigences 
du droit . E n effet, l 'armée serbe est éprouvée par le choléra et si le 
légitime souci de la santé des armées alliées ont décidé les Puissances 
à renoncer au transport des troupes serbes à Salonique, un devoir 
d'humanité, également légitime et impérieux à l 'égard de la popu-
lation de Corfou, impose d'éviter d 'y créer un redoutable foyer 
d'épidémie. 

Toutes ces raisons obligent le gouvernement royal de ne pas con-
sentir à l 'évacuation de l 'armée serbe dans l'île de Corfou. 

1 CM. T. IX, стр. 749, прим. 2, 
2 CM. T. I X , № 7 5 3 . 



Перевод. 

Королевекое правительство уведомляет королевскую миссию в ГТетрограде, 
что в минувший понедельник іючыо высадившиеся на Корфу французские войска 
приступили к закрытию радиотелеграфной станции, установленной в Сидери. 
Затсм они проникли в замок Ахиллейон, являющийся частной собственностью 
германского имііератора, подняли там французский флаг и поставили вооружен-
иую охрану. IIa другой день фраяцувский адмирал направил префекту Корфу 
письмо с объяснением мотивов произведенного десанта и извещением, что 
в замке Ахиллейо н будет помещена часть французской армии, a такжв франко-
сербская штаб-квартира. 

Королевсное правительство запвило по этому поводу протест францѵзскому 
правительству. Чтобы показать, что факты, имевшие место на Корфѵ, противны 
принципам международного права, королевское правительство ссылается средіі 
друпіх аргумонтов на договор 14 ноября 1863 г., имеющий, наряду с подписями 
Австрии и Пруссии, подписи Франции, Россіш и Англии. Согласно постано-
влениям этого договора, остров Корфу был навсегда объявлен пейтрализо-
ванным и, подобно нейтралитету Бельгии, нейтрализация Корфу требует 
абсолютного уважения со стороны держав, торжественно ее установивших. 
С другой стороны, нарушениѳ этого договора усугубляется захватом частноіі 
собствепности одного из глав государства, что выходит за пределы допускае-
мого нравом войны даже на неііриптельской территорни. Германский послан-
ник в Афішах не преминул письменно заявііть королевскому правительству, 
что на эллинском правительстве лежит, наряду с охраной императорскоіі 
собствеііностп, танже ответственность за всякпй ущерб, который может 
быть ей причинен. Эллинское прапительство в свою очередь могло тольно 
іісреложмть на французское правительство всю ответственность за захват 
замка Ахиллейон. 

Относительно перевозки сербских войсі; на Корфу, которую, согласно заявле-
нию союзных дѳржав в Афипах, онн решили произвестп, королевское прави-
тельство дало отвст представителям Согласня в Афинах, изложив при этом основ-
ныѳ возраження, которые встречает их решение по этому иоводу. Королевсное 
правительство ссылается прежде всего на международный status острова Корфу, 
объявленного навсогда нейтрализовашшм по договору 14 ноября 1863 г., 
и добавляет, что то обстоптельство, что дело ндет о сербах, нисколько не 
мѳняет положения, так как Греция сохраняет полностью свой нейтралитет, 
посколыіу союзный договор с Сербяей практически не осуществим. Что касается 
соображений человечности, на которые ссылаются державы Согласия в своей 
ноте, врученной в Афинах, то они нисколько не говорят в пользу нару-
швиия неіітралитета Корфу, а, наоборот, подкрепляют требования [можду-
народного] права. /Іействительно, сербская армия страдает от холеры, и если 
законные заботы о здоровъе союзвых армий побудили державы отказаться от 
неревозііи сербских войск в Салоники, то одинаково занонмый и настоятель-
ный долг человенолюбия по отношению к населешію Корфу требует того, чтобы 
нзбожать создаііип там опасного очага эпидѳмии. 

Все эти соображеиия вынуждают норолевское правительство нс соглашаться 
ма авакуацию сербсной армии на остров Корфу. 



№ 10. Мипистр иностраппых дел послам в Париже, Лоидоно п 
Риме — Извольскому, Бснкондорфу и Гирсу. 

Телеграмма № 20. 15/2 января 1916 г. 

Сообщается Трубоцкому. 
Оставление сорбского правительства пашими послапниками 1 в пы-

нешиюю критическую мшіуту произвело бы самое неблагоприятное 
для нас впечатление. Напі нравствеяпый долг поддержать сербов, 
и посланники, раздсляя участь престолопаследника и королевского 
правительства, том самым будут свидетельствовать о ыагпем твердом 
рсшении не бросать на произвол судьбы верного и иснытанного 
союзника. 

Ввиду этого считаю невозможным изменить данные мною указапия 
Трубецкому2 оставаться все время при королевиче Александре п 
Пашиче 3 . 

С a з о н о в. 
Верно. 

Царская ставка, [18] 5 января 1916 г. 

№ 11 . Посол в Париже министру ипостранпых дел. 

•/. Тедеграмма № 6. 15/2 января 1916 г. 

Копии в Лондон и Рим. 
Камбон сказал мно, что предположспие о созыве в Париже коп-

ференции для объедішения действий союзников все еіце встречает 

1 См. т. IX, № 751. 
г Gm. t . IX, № 391. 
3 Тел. от 16/3 янв. ва № 9 Извольский сообщил, пто франц. посланнику 

нредписано остаться при серб. прав-ne. Аналогичиая инструкция была дана 
англ. посланнику (тел. Бенкендорфа от 19/6 янв. за № 7). 

16/3 янв. Трубецкой прибыл в Рим, выехав из Медуи вместе с серб. прав-вом, 
которое направилось в Бриндизи, a оттуда на Корфу. Соннино предписал при-
бывшему в Рим итал. послаиннку отправиться в Бриндизи для сопровождения 
серб. прав-ва на Корфѵ. Трубецкой иыехал из Рима на Корфу 20/7 янв. (тел. 
Гирса от 16/3, 17/4 и 18/5 янв., первая 6es №, последние sa №№ 14 и 21). 

Тел. от 19/6 янв. ва № 24 Гирс передал Сазонову ходатайство Трубецкого 
о том, чтобы после нескольких дней пребывания на Корфу, ому был предо-
ставлон отяуск. В отвот на это Сазонов тсл. от 22/9 янв. за № 138 сообіцил, 
что хотя on нс считает возможным предоставить Трубецкому отпуск, он раз-
решает ему «частным образом» отлучиться в Италию, сдав управление миссией 
Пслехину. Тем не меігее он призиавал необходимым возвращсние его на Корфу 
<яс тоѵгѵ врсмсии, когда союзники ітерейдѵт в наступление и когда, быть мо;кет, 
тгридется убеждать ссрбов прннять участие в таковом». 



возражепия оо стороиы римского кабинета 1 . On прочел мне длинную 
телеграмму Бриаиа к Барреру, в коей последнему иредписывается 
вновь применить всс старання к тому, чтобы убедить Сонииио в необ-
ходимости осуществнть это предиоложсііие 2 . 

И з в о л ь с к и й . 

№ 12. Посол в ІІариже мпниетру иностранпых дсл. 

•/. Телеграмма № 7. 15/2 января 1916 г. 

Копии в Лопдон и Рим. 
Французское правительство выработало план созыва в Париже 

специальной конфвренции для обсуждения различных экопомических 
вопросов, интересующпх союзные государства. По мысли его, конфе-
рендия эта должпа рассмотреть не только (текущие) экопомические 
вопі)ооы, связанные с войной, но также и обіций план будущей торго-
вой и таможенной политики союзников. Французским послам в Петро-
граде, Лопдопе и Риме поручеио ознакомить с этим илапом союзные 
правительства и просить их о комапдироваіиш в Париж с этой целью 
своих министров торговли или специально уполиомоченных л и ц 3 . 

И з в о л ь с к и й . 
Обсудить в Совсте мипистров. 
Дарсная ставна, [19] 6 января 1916 г. 

Дв 13. Посланник в Афиках министру иностраппых дел. 

•/. Телеграмма № 24. 15/2 января 1916 г. 

Копии в Париж, Лондон и Рим. 
Французская высадка иа Корфу п задержание германских агентов 

напугало представителей цоптралыіых держав н их союзников, не 

1 Ср. т. IX, № 680 и ирим. к нему, a также № 681. 
3 Ссылаясь на публикуемую тел., Гирс тел. от 16/3 янв. за № 6 сообщил 

о состояшиейся по этому поводу беседе между Баррером и Соннино. Последний, 
по словам Баррера, занвил, что нтал. прав-во «не может предоставить полное 
полномочие своему представителю по политическим вопросам», и что «он пони-
маст значение военной конференпии по стратегическим вопросам, но не по 
дипломатическим, по которым суждение всего правительствавсегда необходимо». 

3 Тел. от 18/5 ямв. за № 13 Извольский передал сообщение франц. посла 
в Лондоне своему прав-ву, что «ярежде чем отвечать на предложение Бриана 
о созыве в ГІариже конференции гіо экономичесиим вопросам, великобрігган-
гкоѳ правительство выждет результатов совещанип английских торговых 
палат, которое состоится не ранее конца февраля». Извольский добавлял, 
что Бриан придает большое значение свбему гіроенту и затронѳт этот вопроі-

в беседе с англ. м-рами в Лондоне. 
4 Оиубл. Е. д. и Гр., стр. 63. 



считающих себя в безопасности в Афипах. Часть их архивов отпра-
вляется сухпм путем в Мопастырь, часть сжигается. ІІоявлепие y Ппрея 
двух англнйскнх военных судов усугубило нх опасеиия. Неправиль-
ность подвоза угля грознт ириостановкой освсщсиіія и отоплення го-
рода. Едва ли желательно возбуждать нротив ііас обідествеипое мнешіе, 
мирящееся с занятием территорни, no ne с вздорожашіем предметов 
первой необходимости. Итальянский посланиик доверительпо сказал 
мпе, что в мшшстерстве иностранных дел косятся па заиятие фрапцу-
зами Корфу, куда иыде переносится и сербское иравіітельство 1 . Он 
указывает в Рнме на настоятелыюсть высадки итальяиского отряда 
на острове, нбо французы, по его маению, с трудом очистят Корфу, 
особенио при воешіых успехах, способных поощрить заиосчивость 
и юшериалистические замашки Фраяции. Я возразил послашшку, 
что ne только считаю его подозрения совсем необосноваиньши, по одпо 
выражение их опасиым ввиду необходимости безусловиой солидар-
цости союзшіков. 

Й е м н д о в . 

№ 14. Николай черногорскиіі Николаю II . 

Телеграмма 2. 15/3 ппваря 191G г. 

Sire, 
J ' a i le pénible devoir de porter à la connaissance de votre majesté 

que mon pays reste isolé de fa i t dans la lutte contre un puissant ennemi; 
tous les points stratégiques ainsi que la capitale ont été pris. L'ennemi 
menace d'envahir tout le reste du pays sous peu de jours. Mes soldats 
ont abandonné le front à cause de la famine e t des épidémies. A cause 
de ces faits je me suis trouvé forcé de demander une paix honorable 
à l'ennemi, ne trouvant aucune autre issue. Pour alléger au possible 
les conditions de cette paix imposée par les forces des choses, je me 
suis adressé à l 'empereur d'Autriche 3 . On me demande la remise des 
armes monténégrines et la livraison des troupes serbes qui d'ailleurs 

1 Cm. стр. 8 прим. 3. 
2 Маш. кошія. 
3 В тел. от 14/1 ямв. на имя Франца-Иосифа король Николай, указы-

вая, что занятие столицы Черногории вынуднло его обратиться к австро-
венг. прав-ву с просьбой о прекраіцении воениых действий и мире, просил 
Франца-Иосифа содействовать заключению мира «почетного и соответствующего 
достоинству народа, мекогда пользовавшсгося вашим великим благоволеішем, 
иашим уважением и симііатией». Текст этой тел. был сообщеи Нииолаем черно-
горским дипломатическому корпусу в Крушеваце 14/1 янв. 1916 г. 



ont évacué le territoire monténégrin. Dans cet effondrement de mon 
pays je supplie votre majesté de ne pas me condamner et de me permettre 
de compter sur sa bienveillance et sa protection traditionnelle au mo-
ment opportun 1 . 

N i c o l a s . 

Перевод. 
Ваше величество, 
Ha мне лежит тяжкий долг довести до сведения вашего величества, что моя 

страна осталаеь фактически изолированной в борьбе против могущественного 
нрага; всѳ ее стратегпческие пѵнкты, так же как и столица, заняты. Непряятель 
і'розііт занять всю остальную часть страны в ближайшие дни. Мои еолдаты оста-
вили фронт вследствие голода я эпидемий. По этим причинам я был вынужден, 
яе находя никакого другого исхода, иросить y неприятеля почетного мира. 
Чтобы пасколько возможно облегчить условия этого мира, навязанного силоЮ 
веіцей, п об.ратился к австрийскому императорѵ. От мепя требуют сдачи оружия 
черногорцами и выдачи сербскях войск, которые, впрочем, оставили черногор-
скую территорию. В момеит полного крушения моей страны я умоляго ваше 
величество не осудить меня и позволить рассчитывать на традиционные благо-
желательность и покровительство вашего величества в нужный момент. 

H и к о л a й. 

№ 15. Сообщение сербекой миссип в ІІетрограде министру 
ішостранных дел. 

16/3 япваря 1916 г. 

Т е л е г р а м м а с е р б с к о г о п о с л а н н и к а в Р и м е , 
о т п р а в л е н н а я [15]2 и п о л у ч е н н а я [16]3 я н в а р я 
с е г о г о д а : 

Сегодпя получпл от г. Палшча весьма срочыую телеграмму для пе-
медлешіого доставлепия г . Весішчу п вам. 

Считаііте весьма секретным следующее сообщение: положеіше Чер-
погории каждую минуту становптся все хуже и хуже. Черногория. 
находится перед катастрофой, a вслед за этим катастрофа 
постигпет и сербскую армшо. Австрийцы обрупшлись па Чер-
погоршо, главпым образом, ради упичтожения сербской армпн, 
паходящейся в Скадре п около Сап-Джповапии-дп-Медуа. Ком-
бияации с Италией, чтобы она помогла нам, разрупшлись. Иь всего 
того, что Италия сделала для нас в течеыие полутора месяцев, a и.мелпо 
в смисле сііабжешія нашей армии продовольствием и фуражем п пере-

1 Копии телеграмм Николая черногорского Николаю II и Францу-Иоси-
фу были преировождепы в м-во посланником в Черногорин Иславиным пз 
Ларижа при деп. от 3 марта/19 февр. за № 1, в которой он сообщал, что 
молучцл эти копии от апгл. посланника. 



возки наших войск, y нас сложилось убеждеіше, что Италия не желает 
оказывать нам существеішой поддержки, но, напротив, своими отла-
гательствам» ведет к тому, чтобы наши войскабыли уничтожены, ііод-
верглись капитулядии и чтобы, таким образом, освободиться от мни-
мого противпика в Албанни и на Адриатическом море. Мы, иаходясь 
в последнем отчаянном положеиии, просим французское правительство, 
которое неодіюкратио давало пам доказательства своей искренпой 
и существеішой помощи, отправить незамедлнтелыіо свой флот и перс-
везти наши войска. Иначе мы очутимся иеред страшной и незаслужеи-
пой катастрофой. Мы просим, чтобы хоть в этом последпем акте не 
запоздалы с оказашіем иам помощи, которая единствеино можот 
спасти иас, если она во-время прибудет. 

Сообщите нсмедлеипо французскому иравительству пагау просьбу 
и самым энергичным образом настаивайте, чтобы она была принята 
ц чтобы опо ни lia одну мішуту не верило каким бы то ни было обеща-
ниям Италии. 

Этот шаг и заявлепие мы делаем откровенно и в самом больгаом до-
верии к фрапцузскому правительству, которое просим остерегаться 
итальянского правительства, так как последоее ещс больше сделает 
нам пакостей. Содержание этой телеграммы также полностью сообщите 
через г . Спалайковича вмііераторскому русскому правительству и 
ііросите его помочь ііам. Пусть императорское цравительство знает, 
что нас ожидает, если пемедлевно фраицузские корабли пе нри-
будут 

1 19/6 янв. ІІиколай II послал тел. Ііуанкаре и Георгу V, в которых обра-
ідался с призывом помочь Сербии: «Надо срочно спасти эту доблестную армию, 
которая, я не сомневаюсь, явитгя нам позднее большой подмогой в общем деле. 
Если Францип и Аяглия нашли бы средство обеспечить безопасность перевозки 
в срочном порядке сербской армии на остров Корфу, их усилия послужили бы 
ирекрасной и благородной цели». 

Тел. от 22/9 пнв. за № 14 Бенкендорф передал в Ставку следуюіцую ответ-
ную тел. Георга V: «Я вполне согласен с тобой, что надо принять всѳ воз-
можные меры для быстрой гіеревозни сербских войсд на Корфу. Надо прило-
жить все усилия для этого, и я верю, что предиринимаемые ныне шаги будут 
успешны». 

23/10 янв. Пуаннаре послал Ииколаю II тел., в которой указывал, что «пра-
вительство республики, не нолеблясь, сделало все, что от него зависит, чтобы 
ускорить эвакуацию и иеревозку доблестной сербской армии», вступив в пере-
говоры с Италией о необходимости увеличить перевозочные средства и послав 
для этой цели большое количество судов. «Таним обравом, — заканчивал Пуан-
каре, — мы пошли навстречу пожеланиям вашего величества и счастливы тсм, 
что, отвечая глубоким чувствам дружественной и союзной России, мы могли 
с пользой послужить общему делу». 



№ 16. Докладная заппска мипистра иностранных дел 
Николаю II В 

16/3 января 1916 г. 

Вследствие высочайшей пометы на телеграмме посланпика в Пекине 
от [9 января] 27 декабря м. г . 2 приемлю смелость повершуть на благо-
воззрение вашего императорского величества нижеследующие сообра-
жеяия: 

Императорское правительство с самого яачала отнеслось благоже-
лательно к намерению Юаиь Ши-кая восстановить монархию в Китае, 
хотя и предусматривало, что попытка его пе нройдет без всяких затруд-
неиий, так как встретит протпводействие со стороны неѵтратившей 
своего влияния и силы республикаыской иартип п не пайдет поддержки 
среди искрешшх монархистов, которые не могут забыть, что именно 
Юань Шя-кай в свое время нанес решителышй и цритом предательский 
ѵдар вековому монархическому строю в Китае. Однако в литересах 
упрочеяия положения Юань Ши-кая мы ие могли не считаться со взгля-
дами на дело других держав, ибо едииоличпое призпаіше монархнп 
Россией повело бы л и т ь к большей пеопределешюсти, пе говоря уже 
о том, что внечатление напіего расхождения с союзниками и солидар-
пости с Австро-Германией, которая не премииула бы использовать 
напі шаг, было бы вредно для нас с точкп зрення успехов великой 
ВОЙІІЫ. 

В соответствии с изложепным, стараясь не нарушатъ прітципа 
единешія между союзниками, мы будем пользоваться всяким подходя-
щим случаем, чтобы ускорить иризиаиие иового строя в Китае 3.' 

[С a з о я о в.] 

№ 17. Министр иностраниых дел поеланпиву в Бельгии И . Кудашеву. 

•/. Телеграмма № 26. 16/3 января 1916 г. 

Благоволите ирисоединнться к заявлеішю, которое будет сделано 
вашими франдузским и английским сотоварищами бельгнйскому 

1 Маш. копия. 
2 См. т. IX, № 726. На этой тел. имеется помета Николая I I : «Мы не можем 

итти всюду на помочах Японии. Россия должна признать Китай — монархию. 
Царская ставка. |13 января] 31 деиабря 1915 г.». 

8 'Гел. от 15/2 пнв. ва № 3 Крупенский известил Сазонова о том, что Лянь 
Ши-и доверительно сообщил ему и англ. посланняку, что «гірово8глашеііие мо-
нархии состоится либо 6-го, либо 9 февраля н. ст. Иностранные представители 
будут, вероятно, официально извѳщены об этом в нонце января». 



правительству касательно гараитировапия полнтической и экономи-
ческой независимости Бельгии 

С a з о н о в. 

№ 18. Посланшік в Стокгольме мипистру пиостраішых дел. 

•/• Телеграмма № 1. 16/3 января 1916 г. 

На-днях Валленберг, разговарнвая с английским послаппиком 
по вопроса.ч англо-шведской торговли, сказал, между прочим, что 
Шведия паходится как между молотом и ііаковальней, между англий-
с к и ш запрещениями іі гермаискими требованиямп; что в марте исте-
кает срок ирошлогоднего особого соглагпония с Германией и является 
для Швецііи оііасиость, как бы Германия не возобновпла запрещения 
на вывоз шведских лесных товаров; доследняя мера вызвала бы без-
работпцу на всем севере Швеции и, вероятно, народные волпепия, 
протпв развития которых y правнтельства осталось бы одію средство —  
это мобилизовать па севере войска, дабы дризвать все паселение 
К отбытию воипскод повиішостп. Понятио, что подобиые откровения 
весьма встревожили апглийского посланпика и всех пас. Я вчера в дол-
гой ц совертенно доверителыіой беседе с Валленбергом достарался 
уяснить себе степевь зііачеішя того, что он ска.зал английскому послан-
никѵ. Валленберг самым торжестведным образом заверил моия, что и он 
сам и все шведское правительство твердо решнли и намереяы сохра-
пять нейтралитет Шведии и чѵжды всяких воішствешшх замыслов; 
ио что действительно из Германии Швеции постояішо предъявляются 
самые настойчивые требовашш и запрещения, іі что это делает поло-
жение правительства крайне затрудяительным. Я увереп, что Валлен-
берг искрепеп и объясняю себе страшіые доводы его разговорас апглий-
ским посландиком, как новторение того, что он слышал как-нибудь 
от одного из своих коллег по кабигіету. Те.м ие менее самое появление 
в обращешш подобпых доводов заслуясивает внимания, особеяяо 
в связи с предполагаемыми іщаиами гермаидев дачать особенно энер-

1 В тел. от того жс числа за Л? 98 (расшифрованной в росс. м-ве ин. дел) 
Бьюненен сообщал Грею: «Француэский посол получил инструкцию сегодня. 
Министр иностранных дел согласен с содержанием предложенной декларации 
и с тем, что она будет сообщена итальяискому и японскому правительствам. Его 
превосходитсльство соглашается также на предложениѳ французского посла 
сделать аналогичную декларацию Сербии. Его превосходительотво сиазал, что 
если бы прѳдложенная декларация Сербии гарантировала ce довоенную терри-
ториальную непріікосповенность, on, ne колеблясь, принял бы ее. ІІо было бы, 
он сказал, ошибной связать себя относителыю Македонии, так как там всегда 
нмеются шансы на ...в Болгарии... король Фердинанд». 



гичные действия этой весной в Балтийском море и па паших берегах.  
Оііаспости нока ие существует; по надо будет зорко следить за дальней-
шим. Мой разговор с Валленбергом носил совершенно частпый и дове-
рительный характер, почему я был с ним вполне откровенеп, ие скрыв 
от ііего моих серьезных оііасений. 

H е к л ю д о в. 

№ 19. Посланник в Афинах мипистру иностранных дел. 

•/. Телеграмма № 4. 16/3 января 1916 г. 

Копіш в Париж, Лондон и Рим. 
Французский иослашшк получил инструкцшо сговориться с союз-

ны.ми коллегами ввиду совместдого устного заявлення греческому 
иравительству в ответ на его иротест по іюводу Корфу Аргѵмепты 
французского гіравительства о пред ( . . . ) нарушении Германией пей-
тралитета острова и пребывании там австро-гермаиских офицоров едва 
ли достаточны при отсутствии фактических доказательств. Несравненно 
более веским оправдапием деяствий союзников была бы ссылка на ііа-
рушение самой Грецией нейтралитета Корфу в 1897 г . , когда грече-
сквй ф.ют ххользовался и.м как базой для обстрела Сапти-Кваранта, 
іі в 1912 г . , когда Греция сосредоточпла войска на Корфу для военных 
операций в Эішре. Можно также упомянуть о разрешеиии(.. .)грече-
ского правительства на (про)пуск сербских солдат, союзников Греции, 
по греческой территории, a равно о крайней преувеличенностц холер-
ной эпидемии 2 . „ 

Д е м и д о в. 

•V' 20. Дипломатичесвий агент в Монголии министру инострапных 
дел. 

Толеграмма № 4. 16/3 января 1916 г. 

Телеграмма Крупенского № 835 иолучена 3 . 
Телеграфирую ему. 
Монгольское правительство, счнтая опасным сосредоточение Еабуч-

1 См. № 9. 
- Гел. от 16/3 янв. за № 34 Сазомов сообщил Демидову, что он может гірисое-

диииться к франц. н англ. посланникам для ответа греч. прав-ву на протест по 
иоводу выеадки на Корфу, если по мѳстным условиям он сочтет это желатѳльным. 
Co своеіі стороиы, Гирс тел. от 17/4 янв. эа № 12 известил Сазонова, что Соннино, 
высказываясь против включения в ответ союзников пункта о нарушенни Гер-
манирй и Австрией нейтралитета ввиду отсутствия фактпческих данных, пред-
почитал оставить греч. протест без ответа. 

' Тел. Крупенского за № 835 в делах б. м-ва ин. дел не обнаружена. Повиди-
мому, заэтим момером была послана в Ургу его тел. от 12 янв. 1916 г./ЗО дек. 



жаба с его разбойниками в одпом месте, предложило ему отдать оружие 
и расселить по разным местам его людей и отвести местодля пегосамого. 
Монголы ответа еще не получили 1 . 

M и л л е р. 

№ 2 1 . Министр иностранных дел послу в ІГариже Нзкольскому. 

•/. Телеграмма № 38 2 . 17/4 января 191G г. 

Сербский посланник передал мпе телеграмму Пашича, в котороіі 
он умоляет фраицузское правительство отііравить флот в Албанию 
іі вывезти сербские войска 3 . Благоволите приложить все старания 
к убеждению французского правцтельства в неотложпости нсполне-
ния просьбы Пашича. Только сохранеыие этой живой силы в руках 
Пашича позволит ему поддерживать в иароде веру в держави Согла-
сия н в и х твердую решимость сііасти и возродить Сербию 4 . 

С a з о н о в. 

№ 22 . Министр иноетранпых дел послу в Лондоне Бенкендорфу. 

•/. Телеграмма № 54. 17/4 января 1916 г. 

Сообщается в ІІариж, Токио и Пекин. 
Русский и французский фиііаисовые представители в Пекияе едино-

гласно указывают, что Гонкоиг-Шапхайский банк уііорно lie желает 
разрывать свопх связей с Гермапо-азиатским баиком. 

1915 г. за № 834, в которой Крупенский сообщал Нератову, что Бабучжаб про-
сат посредничества росс. прав-ва «для устройства его положения», причем 
выражает желание, чтобы ему для поселения было предоставлено место в Халхе, 
на границе с Баргой (см. т. IX, № 643). 

1 18/5 янв. тел. за № 68 Ііератов, ссылаясь на публикуемую тел. и на тел. 
Крупенского за № 834 (см. предыдущее прим.), отвечал: «Повидимому, воирос 
о Бабучжабе обстоит не так остро, чтобы прибегать к официальному заступ-
ничестпу». 

2 Лит. копия. 
3 См. № 15. 
4 В ответных тел. от 20/7 янв. за №№ 15 и 17 Извольский сообщал, со слов 

Намбона, что франц. прав-во «прилагает все усилия к вывозу сербсних войск». 
Извольский отмечал, что, по имеющимся в Париже сведениям, серб. войсна 
перевозятся из Медуи в Валону на небольших итал. и франц. судах под при-
смотром итальянцев, что вывозу подлежит 134 000 человек, но что пока высажеію 
5 000 чел. на Корфу и приблизительно столько же в Бизерте. Б связи с полу-
ченными сведенипми, что на Корфѵ можно поместить не более 50 000 сербов, 
поднимается вопрос об использовании для этой цели острова Крита. 

Однако тел. от 23/10 янв. за № 13 Бѳнкендорф известил Сазонова, что к заня-
тию Крита Англия и Франция прибегнут только в самом крайнем случае, 
желая «отнестись с осторожностыо к Грецііи», особенно после занятия Мити-
лены, Салоник и Корфу. 



Апглийское правительство, очевидно, не осведомлепо об этом, так 
как, эііергично поддерживая плаи цривлечепия Япопии и Китая кдея-
тельной борьбе с германским влпяином в последней стране, опо не мо-
жет равподушно отнестнсь к гермаиофильскому иаправлению англий-
ского учреждѳния. 

Благоволите пероговорить об этом с министром иностранных дел; 
если y вашего французского коллеги имеются более определенные 
даяиые, которых ми ожидаем иа-диях, вы могли бы воспользоваться 
его сведениями. 

Настоящии вопрос дает повод виовь обратить внлманне заиіітере-
сованных правительств па необходимость без замедлеішя приступить 
в Пекине к обсуждешію способов удаления Германии из іштерного 
консорциума 

[С a з o h о в . ] 

№ 23 . Посланпик в Ііухаресте министру пноетранных дел. 

•/. Телеграмма № 2. 17/'» января 1916 г. 

Ссылаюсь иа мою телеграмму № 851 2 . 
Костииеску сказал мне, что продажа румынами 80 000 вагояов інпе-

ницы великобританскому иранительству вызвала сильное неѵдоволі»-
ствие германского правптельства, которое сделало но этому іюводу 
вееьма неприятное заявлеиие рѵмынскому носланнику в Берлине, 
пазывая эту сделку враждебным по отношеішю к Германии актом 
и обвшиія румынское правительство в скрывашш относящихся 
к покупке ііереговоров с англичанами. (Посланник) ответил гер.мая-
скому иравительству, что ііродажа зерыа является сделкой ком.чер-
ческой и что румынское ііравительство обязано заботиться об аконо-
мических интересах своей страиы s . 

П о к л е в с к ы й. 

•V' 24 . Иослашшк в Тогеране мннистру иноетрапных дел. 

•/. Телеграмма № 13. 17/4 января 1916 г. 

Ферман-Ферма в присутствии мииистраинострашшх дел с некоторой 
торжрственностыо врѵчил апглийскому послашіику и мне прпект согоз-

1 См. т. IX, № 717. 
2 См. т. IX, № 755. 

20/7 ннв. тел. за № 10 Понлевсний известил Сазонова, что «контракт 
на покуішу великобританским правительством румыисноіі пшеиицы на сум.му 
в 10 ммллионов фунтов стерлингов подписая сегоднн, [20] 7 инваря». 

И Чежя. ити. в эп. имиер., т. X — 1505 



ігого договора 1 . Повторив неоднократно уже припеденвые доводы 
в пользу заключеішя этого договора как с точки зрения интересов 
Персии, так п обеих держав, Ферман-Ферма прибавнл, что отказ с на-
шей сторопы поставил бы ого правительство в соворшешю безвыход-
вое положеіше 2 . 

Персидские пожелапия до крайпости преувеличеіш, н Фермап-
Ферма частльш образом дал пам ііонять, что онсознает, что зііачитель-
яые сокращения неминуемы. Считаю, что попрежнему главное ѵсловпе 
состоит в предоставлѳвии нами Персии финансовой помощи, достаточ-
ноп для вывода страны из административного хаоса и для организацни 
и еодержания усиленной казачьей бригады, для поддержаішя выутрен-
пего яорядка, обеспечивающего сбор податей, a также для воздеіі-
ствия иа племена, в видах привлечения их на нашу сторояу. Кроме 
того, казалось бы целесообразиым вновь согласиться на пересмотр 
и обсуждетіе в будуіцем нринципиальиых вопросов о Тѵркманчай-
ском договоре, нокровительствовании, таможенных тарифах и нр. 

Я полагал бы даже допустимым согласиться и на некоторые другие 
пожелания, ври условии внесения в трактат дополпительной статьи, 
что, в случае иевозможности для Персии через месяц по окончашпі 
войны выполнить свои долговые обязательства, договор по иекоторым 
ііуяктам ѵтратит свою силу. 

Одновремевно с согласием па продоставление ныне депежной помощи 
следовало бы потребовать установлевия серьезного контроля, каковой 
со времоном расширился бы до размеров временной адмииистрации, 
так как иерсы самостоятельпо ии в каком случае но сумоют внести 
в последнюю необходтімый иорядок. 

Наскоро сделаішый иерсами перевод проекта договора препровожден 
мною с ближайшей іючтой. Полііий теіссг — со следующей почтой а . 

Э т т о і>. 

1 См. 25. 
2 Как явствует из расшифрованной п росс. м-ве ин. дел тпл. от 18/5 ипв. 

ва А» 98, м-р ин. дел ГІерсип Али-Голи-хан сообщил пославнику в ІІет-
іюграде Йсаак-хану, что, согласно приказанию председателя перс. совета 
м-ров, ему «надлежиг действовать ирайяе эяергично в смысле принятип 
Россией всех пунктов сою.чнпго догопора, чтобы правительство было в сост»ія-
нии успоябить общественное мнение н выйти из ііынеиінего положешія». 

3 В тот же день Сазонов в отпет на тел. Эттера за № 915 (см. т. IX, А» 745)  
телеграфировал последнему аа As 59, что on принципиально не возражает про-
тив союза, но, «конечно, лишь на время войны». Далее, указывая Эттеру на 
необходимость дейстповать в согласии н совместно с анг.і. послаиником, 
Сазонов добавлял: «Наиіи поенные успехи в ГГерсии даюг нам возможность 
твердо отклонять всякие неумеренныс требованіш персов». 



As 25. ІІосланник в Тегеране министру нностранных дед. 

' / . Телеграмма № 14. 17/4 января 191G г. 

Продолженип моей телеграммы за № 13 1 . 
Выииска из ироекта союзного договора: 
1) Союз иа 15 лет. 
2) Поставлеиие Россией и Англией ГГерсии боевого сяаряжения 

на 50 000 армию. 
3) Оказание иа.ми Персни, в случае ее просьбы, военной по-

мощи. 
4) Защнта Перспой на ее террнтории наших и ее собствепных интере-

сов всеми своими силами и всем влиянием. Обе державы заіцищают 
ІТерсию от нападепия со стороны другой дсржавы. 

5) Русские и английские войска эвакуируют персидскую террито-
рию в зависимости от условий ПѴНКТОВ 3 И 4. 

6) Россия и Англия отказываются от всего, затрагивающего неза-
висимость и целость Персии, от вмешательства во внутренпие дела 
Персии, от иокровительства личпостям или пле.менам и правам 2 . 

7) Отмена обязательства, иринятого на себя Персией в ноябре 1911  
года о прязнашш Порсией разделения ее на сферы влиянпя. 

8) Аваяс на время войны в 1 250 000 томанов в месяц яа админи-
страцию іі, главиое, на воешіые вужды. 

9) Принятие иа себя Россией u Англией персидских долгов, заклю-
ЧОІПІЫХ до дня подписапіія настоящего договора. 

10) Перссмотр Туркманчайского договора. 
11) Ііересмотр таможенііого тарифа. 
12) Разрешепие иностраняым иоддашшм владеть недвижпмостью 

нри условин іі х персидской подсудности. 
13) Призиание сувереніггета Персии над некоторыми островами Ііер-

сидского залива. 
14) ГІраво иметь коммерческие и военныо суда на Каспийском 

м ope. 
15) Участис Персни с вравом голоса ва будуіцей мирной конферен-

ции. 

Особая статья: 
Франция, Италия и Бельгия ручаются за сохрапение настояіцего 

договора в силе. 

. Э Ï . T Е Р . 

] См. „V 24.  
* Так в оригинале. 



№ 26 . Мпипстр ішоетрашіых дел послам в Р И М Р , Лондоне и Париже— 
Гирсу, Бепкеіідорфу и Извольскому. 

•/. Телеграмма № 62. 18/5 января 1916 г. 

Мы очень жалеем, что итальяпское правительство не идет навстречу 
усилиям фраицузского правптельства впести большую согласованность 
в действия союзпиков, н не можем согласиться с мнением Сонпиио 
о необходимости ограничиться органом для объединешія лишь по стра-
тегическпм вопросам 1 . События последнего времепи доказали, на-
сколько дипломатические вопросы тесно связаны с военными п что 
промедление в обсуждении первых столь же пагубііо, сколь запоздапис 
в решении вторых. Благоволите энергично ноддержать перед министром 
иностранпых дел настояния вашего франдузского сотоварища ІІО ука-
запному вопросу. 

С a з о н о в. 

№ 27 . Статс-секротарь но иностранным делам Грей английскому 
послу в ІІетрограде Бьюкеиену. 

Телеграмма № 199 2 . 18/5 января 1916 г. 

I will deprecate any action in scnse proposed as regards Servia s . Case  
was not analogous to tliat of Belgium, with whom Powers liave treaty 
obligations, or it would in mv opinion be preferable to treat Belgium 
apart from Balkan question, and from conséquences which may arise 
in this theatre of war. I hope Mr. Sazonow will agree to delay our dé- 
claration to Belgium 4 a t least for the present. All the more so as décla- 
rations were made to Servian Government recently. 

Перевод. 
Я возражаю против всяиого выступления в предложенном смысле по отмо-

шению к Сербии. ІІоложение не аналогично с положеішсм Бельгии, в отноше-
нии которой державы имеют договорные обязательства; по моему мнению, 
также предпочтительнее рассматривать бельгийский вопрос вне связи с 
балканским вопросом и последствиями, которые могут возннкнуть на 

1 См. № 11 и стр. 9, прим. 2. 
2 'Гел. расшифрована в росс. м-ве ин. дел. 
3 В тел. от 19/6 янв. за № 106 (расшифрованной в росс. м-ве ин. дел) Бькже-

нен сообщил Грею, что Сазонов «яе желает, чтобы Бельгии была сделана та же 
декларация, которая была сделана Сербии, но, по его мнению, мы должны зая-
вить что-яибудь иоследней в целях поощреиия. В заявлениях, недавно сделан-
ных сербско.му правительотву [см. т. IX, № 690J, союзники не пошли так далеко, 
как Россия. Он предлагает, чтобы правительство его величества обсудило 
этот вопрос с французским правитсльством». 

4 В оригинале, повидимому, ошибка. Следует читать: «Servia». 



этом тсатре войны. Я надеюсь, что г. Сазонов согласится отсрочить наше заяв-
ление Бельгии1, по нрайней мере в настоящее время. Тем более, что сербскому 
иравительству заявлеиия недавно были сделаны. 

№ 28 . ІІосол в Риме министру ииостраиных дел. 

•/. Телеграмма № 18. 18/5 января 1916 г. 

Кошш в Париж. 
Ваша телеграмма № 36 получепа 2 . 
Сониино ответил мне, что на настоянпя французского посла он пе мог 

сообщить определенного решения, так как вопрос о посылке дпвизіш 
в Салоиикн пе зависит от него одшого, a подлежит еще обсуиіденшо 
вссго правительства. Лично он считает, что Италия будет вынуждена. 
нослать войска в Албапню п поэтому ей нельзя разбрасывать своих 
сил. Оіі поиял бы еще посылку итальяпской дивизип в Салонпки, если 
бьі союзипки намеревались иыне же начать оттуда оаступательпое 
движеиие; одиако такое движение не предполагается так скоро, a для 
обороны собраио, повидимому, уже достаточно сил. Итальянская ди-
визия была бы им мобплизована в Салопиках в теченпе иескольких 
месяцев, так как 3 она окажется, может быть, пеобходимой па албап-
ском фронте. Кадорпа в настоящее время думает, будто бы, исключи-
телыю о Карсо и жалуется, что его потери больнымп п ранеными пе 
нополняются достаточно быстро. Таким образом, возражешія Сонипио 
касалпсь болсе техшіческой стороиы вопроса. Полагаю, что с целью 
побуждения итальянцев было бы крайпе желателыю, чтобы высшпй 
военный международный совет в Париже высказался по поводу этого 
поііроса с военной точки зрения. „ 

Г и р с . 

№ 29 . ІІослашшк в Гаагс министру инострапных дел. 

Депеша № 2. 18/5 января 1916 Р. 

М. г. Сергей Дмптриевпч, 
На прошлой педеле в Гаагу прибыла мирпая экспедиция Форда, 

получившая разрешеиие ироехать из Дашш в Голлаидию через Гер-

1 В оригиналѳ, повидимому, ошибка; следует читать: «Сербии». 
2 16/3 янв. тел. за № 10 Извольский сообщил, что в связи с настойчивыми 

просьбами ген. Саррайля о подкреплении, франц. прав-во посылает в Салоники 
одну дивизию іі сверх того 6 000 чел. и что Барреру предписано настаи-
вать в Риме на посылне в Салоникн «хотя бы одной дітальянской дивизии». Тел. 
от того же числа за № 36 Сазоыов предішсал Гирсу поддержать эти шаги франц. 
посла в Риме. 

3 'Гак в орцгинале; следует читать: «тогда нак». 



манию, под условпем безостадовочного следовадия, Сам г. Форд, 
как известно, заболел u всраулся из Христиашш в Америку 

Здесь фордисты были встречены членами ыидерландского«Союза иро-
тив воіііш» (Anti Oorlog Raad) и произносили рочи на нсскольких 
частных п публичныхсобраниях, но достигли лишь весьма отиоситель-
ногоуспеха. Пропагандируемые ими мыслн не представляют более по-
визды, оіш уже известны ыз воззваний того же Anti Oorlog Raad и ада-
ЛОГНЧІІЫХ ассоциаций, и вера в их ирактическую осуществимость при-
тупилась y здешней среддей публикп. 

Фордисты избрали Гаагу местопребыванием «постояппой коифорсн-
цин» делегации нейтральных мирных сообществ, назиачеаием коеіі 
будет, по пламѵ г. Форда, изучснпс возможпых условий мира и пред-
ложеыие их вниманию воюющих народов п правительств. Это, каіс 
видно, бледная коиия проекта Anti Oorlog lîaad, тщетно добивавшо-
гося мппувшим лето.м созыва иидерлаидскпм правительством ков-
фсронцип специалыіых представителей пейтралышх госѵдарств с по-
добыой же программой. 

В состав американской делегации избраны г. Форд, такжс отсут-
ствующнй бывший статс-секротарь Северо-американских соединенных 
штатов Брайаи, подвизавшаяся на прошлогоднѳй женской копфереп-
ции мпра в Гааге мисс Адамс и прочие. Нидерландская делегация со-
стоит пз нескольких здешних пацифистов п пацифисток с менее гром-
ки.ми имеяами. Скаидииавские делегацші будут образованы виослед-
ствии. 

Примите и цр. 

A. С в с ч н н. 

По только-что онубликованным в тючати сведеииям. г. Форд выразпл 
предпочтение, чтобы сго «постояппая конференцпя» засѳдала в Сток-
гольме 2 . 

A. С в с ч іі н. 

1 См. т. IX, „ѴчѴ 453 и 614. 
2 И отношении от 9 марта/25 февр. за 882 Неклюдов, псрсдавая Нератону 

просьбу собравшейся в Стокгольме конференции представителей нейтральных 
стран раврешидь ее члбиам и делегатам «отправиться в Россию для содействия 
к заключению мира», отмечал, что эта конференция составлена главмым обра-
зом из евреев различных нейтралыіых стран и носит несерьезный харантер. 
Нсратов в письме от 27/14 марта за № 298 гіредлагал Неклюдову сообщнть 
участникам конференции «о нѳвозможности удовлетворения ее просьбы, так 
как цель, преследуемая названным собранием, соверш^нно не соответствует 
вида.ч и намерениям императорского правительства». 



№ 3 0 . Носланннк н Бсрно товаршцу министра инострапных дсл 
Нсратову. 

Телеграмма Л» 7. 18/5 января 1916 г. 

Меня посетил известный ватему превосходительствѵ Эразм Пильц, 
одіш из выдающихся ѵчастников учрежденной в Лозаішо польскои 
корреспондендни, папраВление которой иейтральное и нам скорео 
благоприятпое. Пильц сказал, что был в Парнже и был иринят неко-
торыми французскими политнческими деятелями. Главной целыо 
поездки Пильца было осведомление французских кругов с поль-
скими настроениями и сообщеыие им факта, который, ію его миепию, 
номинуемо должеи в скором времени цроизойти, a нменно: объявле-
иие ііемдами Царства польского автономпым под главенством Австро-
Вепгрии. Цель этого. по сведениям Пильца, — призыв 800 000 остав-
іиихся там способных носить оружие поляков под знамена в армшо 
против вас. Пильц считает выполнеиие проекта возможным; при 
этом заявил мне, что лично оп — безусловный сторопиик России 
и думает, что без нас нпкто ые может и не должен решать поль-
ского вопроса, и иотому со страхом смотрит на это иовое испытание, 
нредстоящее его отечеству, и находит иужным его предотвратить. 
Трудно здесь, конечно, проверить, насколько ІІильц прав в предпо-
ложеиии, что немцам ѵдастся этот проект, но что они ѵхаживают за 
напшми доляками, ио иолучаемым здесь известиям, — несомненно. 

Б а х е р а х т . 

Лѵ 31 . ІІамятная записка миігастерства ииострашшхдел английскому 
ііослу в Петрограде Бьюкепену. 

№ 6. 19/6 января 1916 г. 

Ayant reçu du ministre de Russie à Téhéran des renseignements ana-
logues à ceux qui forment l 'objet de l 'aide-mémoire de l 'ambassade 
britannique en date du 17/4 janvier et . sub Д» 29 \ le ministère impé-

1 B укаваяноіі пам. записке Бьюкенен сообщил получеяные от Марлияга 
сведопия о перс. проекте союзного договора (см. №№ 24 н 25). ГІо мнению Мар-
аинга, ііерс. п[>ав-во, веронтно, согласится снязить размер субсидии и не имеет 
серьѳзных надежд на то, что долги его будут аниулпрованы. Ііам. ваписка занаа-
чивалась следующвми слоиами: «Значение еоюза для Великобритании двоякое: 
1) будет положен конец отрицательному нейтралитету Пѳрсии, который в дей-
ствягельности заключаегся в том, что непііііптелю разрешается делать то, что 
он хочег, и этот яейтралитет будет заменеи положителыіым обязательством пред-
принять действия иротив иеприятеля, и 2) соглашение разрушит надеждѵ 
германцев образоватв союз государств ислама. Правительство его величества 



rial des affaires étrangères a déjà autorisé Mr. E t t e r à accepter en principe 
la proposition du gouvernement persan concernant le projet d'alliance 
entre la Perse, d'un côté, e t de la Grande Bretagne et la Russie de 
l ' autre . 

Quant aux conditions posées par le gouvernement persan le ministère 
impérial continue à les juger excessives. Tout en admettant la néces-
sité de créer une force armée en Perse, le ministère impérial croit que 
la formation d'un corps d'armée de 50 000 hommes serait irréalisable, 
ne fût-ce qu'au point de vue de l 'impossibilité de trouver la quantité 
nécessaire d'armes et de munitions, ainsi que le nombre voulu d'offi-
ciers-instructeurs. Le gouvernement russe pourrait contribuer tout au 
plus au développement de la brigade de cosaques persane, peut-être en 
y incorporant une partie de la gendarmerie actuelle. Le gouvernement 
britannique pourrait à son tour, s 'il le juge nécessaire, former un corps 
analogue dans le midi de la Perse sous les ordres d'officiers anglais. En-
suite, si Ferman-Ferma réussissait à gagner les tribus de l'ouest, les 
deux gouvernements pourraient se charger de leur rétribution au fur 
et à mesure que ces tribus se joindraient aux forces russes ou anglaises. 

Le gouvernement russe serait prêt à porter le chiffre de la subvention 
mensuelle du gouvernement persan jusqu'à la somme de 5 0 0 000 tomans, 
c . à . d. de 2 5 0 000 tomans de chaque côté. Les modalités de cette trans-
action devraient être négociées entre les deux gouvernements. 

Quant aux dettes antérieures du trésor persan, on pourrait tout au 
plus promettre d'examiner, la guerre finie, les moyens d'eu faciliter la 
liquidation. 

P a r rapport aux autres réclamations du gouvernement persan, telles 
que le rappel des troupes russes, la révision du tarif douanier et du traité 
de Turkinantchaï, etc . , le gouvernement impérial s 'est déjà déclaré prêt 
à mettre à l 'étude les suggestions éventuelles du gouvernement du shali 
à ce sujet. Il va sans dire que des pourparlers de ce genre ne pourraient 
avoir lieu qu'après la guerre. 

Tout en reconnaissant l ' importance qu'une alliance avec la Perse 
aurai t pour la Russie et surtout pour la Grande Bretagne, le ministère 
impérial est d 'avis qu'il ne faudrait nullement montrer trop d'empres-
sement dans cette affaire vis-à-vis du gouvernement persan vu que les 
succès remportés en Perse par les troupes russes qui reçoivent en ce mo-
ment des renforts considérables ont déjà produit une impression sen-
sible sur les persans. 

считает, что предложения Ферман-Ферма должны быть немедленно и серь-
езным обрааом рассмотрены обоими правительствамн, и сэр Э. Грей был бы рад 
J зиать как можно скорее точку зренип г. Сазонова на предложенный союз». 



Mr. Et ter a été chargé de s'entendre avec Mr. Marling pour examiner 
les propositions persanes ad référendum 1 . 

1Іеревод. 

Получин от российского посланника в Тегеране сведенип, аналогичные тем, 
которые составлііют оодержанне памптной ааписки английского посольства 
ит 17/4 сего января за № 29, императорское министерство иностранных дел уже 
уполномочило г. Эттера принять в принципе предложение персидского прави-
тельства относительно проекта союза между Пѳрсией, с одной стороны, и Вели-
кобрнтапией и Россией — с другой. 

Что касается условий, поставленных персидским правительством, то импе-
раторсиое министерство продолжает считать их чрезмѳрными. Соглашаясь 
с необходимостыо создать в Персии вооруженную силу, нмператорское мини-
стерство полагает, что сформирование армейского корпуса в 50 000 человек 
неосуществимо, хотя бы только из-за невозможности найти необходимое коли-
чество оружия іі снаряжеиия, a также требуемое число офицеров-инструкто-
ров. В лучшем слѵчаѳ российское правительство могло бы содействоБать раз-
вертыванию персидской назачьей бригады, присоеднвив к ней, может быть, 
чагть теііереиіней жандармерии. Co своей сторовы, английское правительство 
могло бы, если бы оно соч.ю нужным, сформировать такой же корпус на юге 
Персии под командованием английских офицеров. Затем, если Ферман-Ферма 
удастся привлечь западные племена, оба ііравителъства могли бы взпть на себя 
выплату им жалования по мере того, как эти племена будут присоединятьея 
к английским или русским частям. 

Российское ііравнтельство готово довести размер ежемесячной субсидии пер-
сидскомѵ правительству до суммы в 500 000 томанов, т. е. по 250 000 томанов 
с каждой стороны. Условия этой сделші должны были бы быть выработаны 
в процесос переговоров междѵ двѵмя правительствами. 

Что касается предыдущих долгов персидского казначейства, то в лѵчшем слу-
чае можно было Оы обещать по окончанни войны рассмотреть вопрос о сред-
ствах, которыми можно было бы облегчить их ликвидацию. 

Что касается дрѵгих требоваішй персидского правительства, как отозвание 
русских войск, яересмотр таможенного тарнфа н Турнманчайского договора 
и т. д.,то императорское правительство уже заявило о своей готовности рассмо-
треть гіредложения, которые могут быть сделаны шахским правительством по 
этому првдмету. Само собой разумеется, что переговоры такого рода могли бы 
иметь место лишь по окончании войны. 

ГІрпзііаваи значѳние, котороѳ союз с Иерсией может нметь для России и в осо-
бснности для Великобритании, императорское министерство полагает, что ни 
u коем случае не следует вывазывать в этом вопросе слишком большую пре-
дупредителыіость по отношенню к персидскому правительству ввиду того.что 
успехи руссних воііск в Персни, получающих в пастояіцнй момент значительные 
чодкрепления, уже произвели на персов сильное впечатление. 

Г. Эттеру поручено договорпться с г. Марлинг, дабы рассмотреть персидскнѳ 
предложения ad référendum. 

1 В тот же день содержание публикуемой иам. записки было передано Эттеру 
Клеммом тел. за № 90 (ср. стр. 18, прим. 3). 



.M' 3 2 . Министр шіестранных дсл послам В ІІарижс И ЛОІІДОНС —  
Извольскому іі Бснкендорфу. 

Телеграмма № 85 1 . ' 19/6 пнваря 1916 г. 

Ссылаюсь иа мою телеграмму Дг 6518 2 . 
Посредішки иолагают, что замедлеиие в пачале псреговоров может 

помешать успехѵ . Если правителъство, при котором вы аккредито-
ваны, в прішципе сочѵвствует мысли о создании виутреаних ослож-
пешііі в Турцпп, посредішки могли бы выехать немедлешю в Епшот u  
ііо пути быть пршштыми в шшпстерствах шюстрашіых дсл в ІІариже 
н Лондоие 3 . 

G a з o a о в . 

Дг 3 3 . Миішстр ипострапных дел послашшку в Тегеранс Эттеру. 

•/. 'Гелеграмма № 91. 19/6 января 1916 г. 

Ваши телеграммы №№ 13 4 и 14 5 получегш. 
Персидские требоваішя иосят совертенно иесерьезішй характор, 

и болыпинство их безусловно неприемлемо. Руководствуйтесь дан-
нымн уже указаниями, дав вновь понять персам, что вопрос о союзѳ 
вовсе не им^ет для нас того значения, как им кажетоя, ибо помощь, 
которую оіш могут пам оказать, очеиь проблематичяа. Ile уясшио 
себе, о какнх долговых обязательствах вы гиворите, невыаолнениѳ 
коих должно повлечь за собою утрату силы некоторых ііупктов дого-
вора. Установление финансового коитроля, конечно, иесьма жела-
тельио; условьтесь ііа этот счет с Марлиіігои 6 . 

С a з o u о в. 

" Опубл. Р. Аз. T., стр. 151. 
2 См. т. IX, № 687. 
3 Тел. от 22/9 инв. за № 28 Извольский передал занпленнс Бриана, что франц. 

прав-во не видит препягствий к тому, «чтобы посредники, которыс будут вести 
перегиворы с. Джемалем, отправились в Египет», чго ини будут приняты во франц. 
м-вс ин. дел при проезде их через Париж и что фраиц. прав-во будст держать 
росс. гірав-во в нурсе отих переговоров. Одновременно с атим ІІикольсон ааявил 
Бенкендорфу, что англ. нрав-во нредіючитает остатьсп в стороне от переговоров 
с посредннками Джемалп, так как сношеішп его с арабами ие дают смѵ возмож-
ности вступнть в параллелыіые переговоры. Никольсои добавил, что лондонский 
набинет не возражает протнв переі-оворов России и Франции с указаиными 
носреднинами (тел. Бенкендорфа от 23/10 янв. за Л» 17, опубл. Р. Аз. Т.,стр. 151). 

4 Си. № 24. 
5 См. № 25. 
6 В ответной тел. от 22/9 янв. за № 26 Эттер, ѵказывая, что он «уже раиее 

обьяснялся именно в таком смысле с Ферман-Ферма», сообіцал, что еовмесгно 
с Марлингом оии выработаюг коитр-проект. 



AI' 3 4 . Лнглнііскиіі посол в Петрограде Быовенеіі статс-секрстаріо 
но нностранным делам 1'рею. 

•/. Телеграмма № 107 ». 19/6 январп 1916 г. 

As reported in шу telegram A? 24, I have already sounded the Pre- 
sident of the Duma privately on the subject of the visit, and he gave me 
to understand that it would be impossible to sav anything positive 
before convocation of the Chambers, of which the date lias not yet been 
fixed. I would suggest to be now instructed to convey an officiai invi-
tation in name of His Majesty's Government to the présidents of the 
two Chambers, and a t the same time to inform them that arrangements 
are being made for immédiate visit of the party of Russian journaliste, 
and that, if any member of the two Chambers would prefer to p a r t i c i p a i 
in it, instead to wait for the visit to be paid by members of the two 
Chambers, they would be welcomed 2 . 

Перевод. 
Как сообщено в моей телеграмме № 24, я ѵже зондировал частным образом 

яредседателл Дѵмы относителыю поездки, и он мне дал понять, что невозможно 
сказать что-лнбѳ определенное до созыва обеих палат, дата которого еще не 
установлена. Я предложил бы в настояіцее время иоручить мне передать 
официальное приглашение председатвлям обеих палат от имени правительства 
сго величѳства и одновременио уведомить их, что достигнуто соглашение по 
поводу беаотлагатсльной поездьи группы руескихжурналистов и что, если неко-
торые члены обснх палат предпочли бы принять участие в ней, вместо того, чтобы 
ждать ответного визита члеиов обеих палат, —они встретят радушный ирием. 

AI 35 . Носланаик и Тсгеране мннистру ииостраниых дел. 

Письмо. 19/6 января 1916 ѵ. 
Доверительно. 

М. г. Сергей Дмитрневич, 
В дополнсние к телеграммам от [IG] 3 япваря с. г. за АІАз 13 3 л 14 4. 

нмсю честь представить y coro проект СОЮЗІІОГО договора, врученныіі 
аяглийскому посланнику и мне персыдским нравіітельством 5 . 

1 Расшифрована в росс. м-ве ин. дел. 
2 В ответной тел. от 22/9 янв. за № 246 (расшифровапной в росс. м-ве ин. дел) 

Грей, извеіцая Пыокенена, что on одобряет его предложенпе, сообщал : «Я счнтаю, 
что число... и иредетавителей Думы должио быть ограничено десятыо в каждом 
отдельном случае. Но мы не будем в состоянии отправить всю партию на 
фронт, так как верховное командование весьма возражает против посылки пар-
тнй, больше чем в 6 человек одновременно». 

3 См. № 24. 
J Cm. № 25. 
6 CM. приложеяме к публикуемо.му докумеиту. 



Основываясь па телеграммах ватего высокопревосходительства за 
№№ 5938 1 п 59 2 , я с тех пор заявпл псрвому министру, что, припимая 
его предложенші о союзе в принципе, я, совместно с моим английским 
сотоварищем, дамереп вскоре представить ему контрпроект. Я пріі 
этом ne скрыл от Ферман-Ферма, что пожелаішя перспдского прави-
тельства до крайностп преувеличепы и что некоторые пз ішх (между 
ирочим статьи VII и I X ) — неііриемлемы. 

Замечаиие мое, поскольку опо касается ст. VII , произвело особенпо 
тяжелое впечатленпе па миішстра. Оп считает, что наше согласие ііа 
взятие Персией обратно своего обязательства 1911 г. явилось бы 
самым важным козырем в его руках для воздействия на обществешюе 
мнение в нашу пользу. Полагая в то же время, что на практике опо 
не умалпло бы пашего влияпия на персидские дела в будущем, он 
убеждал меня попросить ваше высокопревосходительство отнестись 
к этому пожеланшо благосклошю. 

Смотря па дело несколько нначе, чем Ферман-Ферма, мне кажется, 
что он в этом отношешш прав, так как после войны нагаи отпошония 
к Персии, вероятио, примут совершенно повую форму. 

Отыосителыю упразднения старых долгов (ст. I X ) Формап-Ферма 
мне серьезно ne возражал. 

Но он ретптельно поддерживает свою просьбу о фппапсовой помощи 
п о содействпи для формпроваиия военной силы. 

Я ответил Ферман-Ферма, что в известной — более скромпой —  
мере просьба эта, вероятно, будет призпана приемлемой, по обратил 
его внимание на иеобходимость пе увлекаться преувеличениыми пла-
пами оргаішзации боевой армии, на что, даже при паличпостп доста-
точиых средств, попадобилось бы ne менее года. Заметив, что мы глав-
пьш образом озабочены поддержанием порядка внутри страны, я 
возобновил свои доводы в пользу усиления казачьей бригады, приба-
вив, что охрана юга Персии могла бы быть вверепа сарбазам илн 
иным частям, по усмотрению персов и англичан. 

Относйтельно острова Аіпураде (ст. X I I I ) п флота в Каспийском 
морс (ст. X I V ) взгляд имиераторского министерства мне совершенпо 
неизвестен, ио я полагаю, что ои кажется отрицательным. 

Я пока лигаь поверхностпо успел обсудить проект с Марлипгом, 
счнтающпм в принцппе заключение союза с Персией в высшей степени 
желательным. Нет сомнения, что событие это произвело бы сильное 
впечатлепие на мусульман Афганистаиа и Индпи; правительство 

1 См. т. IX , № 384. 
г См. стр. 18, прим. 3. 



последнеп поэто.чу и поспешило отнестись к персидскоыу предложе-
нию весьма сочувственпо. 

По более подробітом обсужденин вопроса с Марлипгом я не пре-
мину нредстапить на усмотрение вашего высокопревосходительства 
результат вапшх совместшлх заключений. 

ТІока же позволяю себе прнложпть y сего наскоро составленпый 
лично мною нредварптелышй проект коіітрпредложений х . 

Едва ли возможно будет отклонить участие Персин на мирной 
конференцііи (ст. X V ) , если опа станет нашей союзяпцей. 

Что же касается добавочной статьи — о ручательстве Франции, 
Италии и Вельгии, то полагаю, что она совершеипо неприемлема. 

Примите и пр. 
Н. Э т т е р. 

ІГрнложенис. 

Traité. 
Sa majesté le shahenshah de Perse d'une part, e t leurs majestés l'empe-

reur de Russie et le roi de la Grande Bretagne, empereur des Indes d'autre 
part, également mûs par le vif désir de resserrer les liens d'amitié et de 
consolider les relations d ' intimité entre leurs trois empires, ont résolu 
d'un commun accord de conclure le traité ci-après: 

A cet effet, les hautes parties contractantes ont nommé pour leurs 
plénipotentiaires, savoir : 

sa majesté impériale le shah de Perse: 
son altesse Ferman-Ferma, son ministre président; 
son excellence Ali-Gholi Khan Mochaverol-Mamalek, son ministre 

des affaires étrangères; 
sa majesté l'empereur de toutes les Russies: 
son excellence Monsieur Nicolas de Et ter , son envoyé extraordinaire 

et ministre plénipotentiaire à Téhéran; 
sa majesté le roi du Royaume-uni de la Grande Bretagne et d'Irlande 

et des territoires britanniques au delà des mers, empereur des Indes: 
son excellence Monsieur Charles Murray Marling C. B . CMG, son 

envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire à Téhéran. 
Lesquels, ayant échangé leurs pleins pouvoirs trouvés en bonne et 

due forme, sont convenus des dispositions suivantes: 
A r t . I . — A partir de la date de la signature de la présente 

convention jusqu'à l 'expiration de quinze (15) années il y aura 

1 При ішсьме имеетси предварительный комтр-проект, окончателышй текст 
которого был преировожден при письме от 27/14 янв. (см. № 92 и прнложемне 
и иему). 



alliance entre la Perse, la Russie et l'Angleterre sous les conditions 
suivantes: 

A r t. I I . — La Russie et l'Angleterre s'engagent à mettre gratuite-
ment à la disposition du gouvernement persan, dans un délai de trois 
mois, à partir de la signature du présent traité, la quantité de matériel 
de guerre moderne de toute espèce: fusils, munitions, canons, etc. , etc., 
que le gouvernement impérial de Perse jugerait suffisante et nécessaire 
à l'équipement, à la mise en campagne et à l'entretien, par la Perse, 
d'une armée régulière de cinquante mille (50 000) hommes. Il est entendu 
qu'autant que les besoins et les circonstances prévus par l 'article IV de 
ce traité existeraient, les deux Grandes Puissances précitées ne cesseront 
pas de combler les pertes et de livrer à la Perse des armes et munitions 
en nombre suffisant afin d'assurer toujours l'entretien de l'effectif sus-
mentionné. 

A r t. I I I . — La Russie et l'Angleterre s'engagent- à secourir la Perse 
de leurs troupes d'une manière prompte et efficace, dans le cas où celle-ci 
en ferait la demande. 

Les opérations militaires de la force auxiliaire précitée seront diri-
gées par un état major composé d'officiers persans et d'officiers de la 
Puissance qui aurait fourni ses troupes à la Perse. 

Le commandant-en-chef de ces troupes opérant en Perse sera désigné 
par firman impérial de sa majesté le shah de Perse. 

A r t. IV — Le gouvernement impérial de Perse s'engage, à partir 
de la signature du présent traité et pendant la durée entière de la guerre 
européenne, à user de toute son influence et à se servir de toutes ses 
forces militaires prévues à l 'article IIci-dessus, et augmentées d'autres 
forces régulières et irrégulières dont la mobilisation serait possible, pour 
la sauvegarde de ses intérêts propres et ceux de ses alliés sur le terri-
toire persan. 

De leur côté, les deux Grandes Puissances s'engagent, pour toute la 
durée de ce traité, à repousser e t à conjurer, par l'envoi de forces armées 
nécessaires et par d'autres moyens efficaces, toute attaque ou autre 
danger dont nue ou plusieurs Puissances étrangères pourraient menacer 
la Perse. 

Il est également entendu que dans le cas où le trône de sa majesté 
impériale sultan Ahmed-shah ou de ses descendants se trouverait en 
danger les hautes Puissances contractantes ne manqueront pas par tous 
les moyens en leur pouvoir de l'assurer dans l'auguste personne de sa 
majesté impériale sultan Ahmed-shah et de ses descendants. 

A r t . V. — Les troupes russes et anglaises, tant celles qui se trouvent 
actuellement en Perse que celles qui pourraient par opération des arti-



e i s 111 et IV du présent traité s 'y diriger éventuellement, évacueront 
complètement le territoire persan aussitôt qu'auront disparu les be-
soins énoncés à l 'art icle III et les dangers prévus par l 'art icle IV. 

Le gouvernement persan no sera pas tenu de rembourser les frais occa-
sionnés par leur séjour en Perse ni les pertes qu'elles auraient pu soutenir. 

11 appartiendra au gouvernement impérial de Perse de fixer le mo-
ment où aura cessé la nécessité de la présence des troùpes russes et anglai-
ses en territoire persan, et de le notifier officiellement aux deux Puis-
sances contractantes. 

A r t. VI. — Les gouvernements de Russie et d'Angleterre s'enga-
gent à s 'abstenir rigoureusement, à partir de la date de la signature du 
présent traité, de toute mesure qui serait coutraire à l'indépendance de 
la Perse et à son intégrité territoriale; tels l'ingérence dans les affaires 
intérieures de l 'Empire , la protection de sujets persans, la conclusion, 
soit secrètement soit ouvertement, de pactes avec les chefs et cheikhs 
de tribus, et toute autre intervention analogue. Si des conventions de 
la catégorie susdite existaient a v a n t la date de la signature du présent 
trait») entre les deux hauts gouvernements de Russie et d'Angleterre ou 
chacun d'eux ou leurs représentants ou fonctionnaires d'une part e t des 
chefs de tribus ou sujets persans d'autre part, ces conventions seront 
considérées comme nulles et. non avenues. 

A r t . VII . — L a Russie et l 'Angleterre déclarent solennellement 
qu'elles considèrent, par les termes mêmes du présent traité, comme 
nuls et non avenus les engagements souscrits en date du 2 Moharram et 
du 30 Rabi-ol-Aval 1330 par le gouvernement persan à la suite de l 'accep-
tât ion de l 'u l t imatum russe du 7 Zilhadjali 1329 et des demandes for-
mulées par la note identique russo-anglaise du 2 Safar 1330 L 

Les deux Puissances susmentionnées s'engagent, en outre, à ne point 
conclure à l 'avenir entre elles, ou avec des pays amis ou ennemis, des 
conventions ou arrangements qui porteraient atteinte à l'indépendance 
de la Perse ou auraient pour but l 'annexion ou l 'occupation provisoire 
d'une partie de son territoire ou qui en ferait l 'objet de compensation. 

Kn un mot, la Russie et l 'Angleterre s 'abstiendront de toute mesure 
qui aurait pour conséquence le changement du status quo tel qu'il est 
consacré par le présent traité, et elles s'opposeront à toute visée de ce 
genre que d'autres Puissances pourraient avoir en Perse. 

A r t . VI11. — Les gouvernements de Russie et de Grande Bretagne 
mettront à la disposition du gouvernement persan, sans équivalent, à 
partir de la date de la signature du présent traité jusqu'à l 'expiration 

1 Имѳетсп H виду русскиП ультнматум и ответ перс. прав-ва 1911 и 
1912 гг. (см. т. XIX). 



d'un mois après la signature de la paix européenne, une somme men-
suelle d'un Korour de tomans (ts. 500 000). Cette somme sera versée en 
outre de la somme de sept ceut cinquante mille tomans (ts. 750 000) qui 
représente le chiffre approximatif des dépenses mensuelles pour l'entre-
tien de l'armée prévue à l 'article II, payable dans les mêmes conditions. 

A r t . I X . — Les gouvernements de Russie et de Grande Bretagne 
s'engagent à prendre entièrement à leur charge les dettes du gouverne-
ment persan contractées soit vis-à-vis des deux gouvernements précités, 
soit des banques ou autres sociétés. L a Perse sera ainsi libérée de la to-
talité de ses engagements financiers: capital et intérêts calculés jusqu'à 
la date de la signature du présent traité. 

A r t . X . — Les gouvernements de Russie et de Grande Bretagne 
acceptent en principe la révision du traité de commerce signé à Turk-
mantehaï le 22/10 février 1828 et du protocole de cérémonial y annexé. 
Le gouvernement impérial de Perse avertira trois mois d'avance les 
deux hauts gouvernements de l'ouverture des séances de la commis-
sion qui sera constituée à cet effet. 

A r t . X I . — Les gouvernements de Russie et de Grande Bretagne 
à la demande du gouvernement persan admettront et accorderont leurs 
bons offices à la révision et à la rectification du tarif douanier persan 
qui n'aura cours que pour un nombre d'années déterminé. 

A r t . X I I . — Le gouvernement impérial persan reconnaît aux sujets 
étrangers le droit d'acquérir des propriétés en Perse sous la condition 
expresse que les étrangers qui sont déjà ou deviendront propriétaires en 
Perse seront soumis, sous tout les rapports, aux lois et coutumes du 
pays et à la juridiction persane. 

Il est entendu que les Puissances étrangères empêcheront l'émigra-
tion de leurs nationaux (paysans et cultivateurs) à destination de la 
Perse, à moins qu'elles n'acceptent que les immigrants de cette caté-
gorie ne soient soumis pendant leur séjour sur le sol persan au même 
traitement que les indigènes. 

A r t . X I I I . — Les gouvernements de Russie et d'Angleterre s'enga-
gent à respecter les droits de souveraineté et de propriété de la Perse 
sur Tchakischlar et les îles Achouradeh, Bahrein, Frouraïn, Toumb, 
Siri, Abou Moussa. 

A r t . X I V . — Le gouvernement impérial de Russie ne s'opposera 
pas à ce que les navires marchands persans naviguent en toute liberté 
sur la mer Caspienne et à ce que le gouvernement persau y dispose d'un 
nombre nécessaire de bâtiments de guerre. 

A r t . X V . — Les gouvernements do Russie et d'Angleterre s'enga-
geut à prendre toutes les mesures nécessaires pour faire admettre la 



Perse à la prochaine conférence internationale de paix et à assurer voix 
délibérative à ses délégués. 

E n foi de quoi les plénipotentiaires respectifs ont signé la présente 
convention et y ont apposé leurs cachets. 

F a i t à Téhéran, le . . . 

Annexe faisant partie intégrante du traité conclu entre la Perse,  
la Russie et l'Angleterre, à soumettre à la signature des représentants 
des Puissances alliées à la Russie et à VAngleterre. 

A r t i c l e u n i q u e . 

L a France, l ' I ta l ie et la Belgique, Puissances alliées à la Russie et 
à l 'Angleterre s'engagent à assurer l 'exécution des articles du traité 
signé en ce jour entre la Perse d'une part e t la Russie et l 'Angleterre 
d'autre part. 

Dans le cas où une des hautes parties contractantes négligeait à se 
conformer à une ou plusieurs clauses et stipulations du dit traité, les 
Puissances susmentionnées prendront les mesures nécessaires pour faire 
respecter ses engagements par la partie en défaut. 

E n foi de quoi 1% plénipotentiaires de la France, de l ' I tal ie et de la 
Belgique, munis de plein pouvoir à cet effet par leurs gouvernements 
respectifs, ont apposé ci-dessous leurs cachets et signatures. 

F a i t à Téhéran, le . . . 

llepeeod. 

Д o r o B o p. 

Ero величество шахиншах Персии, c одной стороны, и их величестаа рос-
сийский император п король Велнкобританіш, имиератор Пндии — с другой 
стороны, одипаиово движимые горячим желанием укрепить уаы дружбы н уста-
поиить более близкиѳ отношения между их тремя империями, решили с общего 
согласия заключить ннжеследующий договор: 

Г. этой целью высоиие договаривающиеся стороны назначили своими унолно-
мочеиными следуюіцих лвц: 

его императорское величество шах персидскпй: 
его иысочество Фермаи-Ферма, своего мішистра-презпдента; его прево-

гходитсльство Али-Голи-хана Мошавер-оль-Мечалека, своего минйстра ино-
странных дел; 

его величество император всероссийский: 
ого превосходительс.тво господина Николая Эттера, своего чрезвычайиого 

послаииика и полномочного министра в Тегеране; 
его величестпо нороль Соединениого королевства Велинобриташш и Ирлан-

діш іі британсиих ваморсіліх территормй, имиератор Индии: 
3 Межд. отн. в эп. импер., т. X 1505. 



его нревосходительство господниаЧарльаа МурреяМарлингаК. О.С.М. иС. Г.1 , 
своего чрезвычайного посланника и полномочного министра в Тегеранѳ. 

Каковые по обмене свонмн полномочиями, найденными в доброй и должной 
форме, согласились о следующих положениях: 

Ст. I. Co дня подписания настояіцей конвенции и до истечения пятнадцати 
(15) лет будст [существовать] союз между ІІерсией, Россией и Лнглией на сле-
дующих условнях: 

Ст. II . Росеия и Англия обязуются предоставить безвозмездно в распоря-
жение гтерсидского правительства в течение трехмесячного срока, считая со дня 
подішсаиия настоящего договора, такое количество совремеяного военного 
материала всякого рода: ружеіі. боевых принасов, пушек и т. д., и т. д., накое 
императорское правительство Персии сочло бы достаточным и необходимым 
для боевого снабжения и содержаиня ІІерсией регулярной армии в яятьдесят 
тысяч (50 000) человек. Признается установленным, что поснольку будут сѵще-
ствовать потребности н обстоятельства, предусмотренные в ст. IV зтого дого-
вора, обе великие державы будут непрестанно восполнять потери и предо-
отавлять Персни орѵжие и боевые прииасы в количестве, достаточном для 
того, чтобы обеспечить содержание вышегказанного состава. 

Ст. III . Россия и Англия обязуются оказывать ІІерсии быстро 
u действительным образом поддержку своими войсиами в случае, ѳсли послѳд-
няя обратится к ним с такой просьбой. 

Боенными онерациями вышеуказанных всиомогателыіых сил будет руково-
дить штаб, составленный из персидских офицеров и офицеров державы, гіредо-
ставнвшей свои войсна Персии. 

Главнономаыдующий эти.ми войсвами в Персии будет назиачаться имиоратор-
ским фирманом его величрства шаха иергидского. 

Ст. IV. Императорское правительство ІІерсии обязѵетея, пачинан со дня 
подписания настоящего договора и в течѳние всего временіі европейгкой воймм. 
ѵпотребить все свое влияние и использовать все спои военные силы, предусмо-
тренные выше в ст. II и увеличенные другими регулярными и нерегулярными 
силами, мобилизацип которых оказалась бы возможной для охраны своих 
собствепиых интересов и интересов своих союзииков на пеіюидекой терри-
тории. 

Co свосй сторопы обе великие державы обязуются, на все вре.чя действия 
отого договора, прсдѵпреждать и отражать, путем отиравки иеобходимых 
вооруженных сил и друпіми действительными средствами, всякое иападение 
или опасность, могущие угрожать Персии со стороны одной или нескольких 
ииостранных держав. 

Равным образом условлено, что в случае, если бы престолу его император-
ского величества султана Ахмед-шаха или его потомков угрожала опасность, 
высокие договариваюіциеоя ото[Юны ие преминут всеми достѵпными им сред-
ствами обеспечить престол за августейшсй особой еіо имиераторского величества 
оултапа Ахмед-шаха и за еічз потомками. 

Ст. V. Русские и английские войска, как находящиеся ныие в Персии, так 
и могѵщио быть отправлениыми тѵда в силу ст. ст. 111 и IV пастояіцего договора, 

1 Кавалер ордена Бани, капалер ордена св. Мнхаила и св. Георпія. —  
ГІрим. перев. 



авакуируют полностыо персидскую территорию как только исчезнет в них 
ііадобносгь, имеюіцаяся в виду в ст. I I I , и опасность, нредусмотренная ст. IV. 

Персидское правительство не будет обязано возмещать расходы, вызванные 
их пребыванием в ІІерсии, ни потери, которые они могут понести. 

Императорскому правительству Пѳрсии будет предоставлено право опреде-
лить время, когда отпадет необходимость в присутствии русских и английсиих 
войск ва персидской территории, и официальио уведомигь о том обе договари-
вающиеся державы. 

Ст. VI. Росеийокое и английское правителъства обязуютгя неѵноснительно 
воздерживаться со дня подписания настояіцего договора от принятия всяких 
мер, которые противоречили бы независимости ГІерсии и ее территориальной 
неприкосновенности, как-то: в.мешательство во внутренние дела империи, покро-
внтельство персидским подданным, заключение как тайно, так и открыто 
договоров с главами и шейхами племен и вгякого рода аналогичное вмеша-
тельство. Если до подписания настонщего договора такого рода соглашения 
существовали между обоими высокими правительства.ми России и Англии, нли 
кажды.ч из них или его представителями или должностнымп лнцами, с одной 
стороны, іі главами племѳн или персидскими подданными — с другой етороны. 
то зти соглашепия будут считатьея аинулированиыми и недействительными. 

Ст. VII . Россия и Англия торжественно обьпвляют. что в силѵ яоложений 
настопщего договора они считают аннулированными и недействителыіыми обя-
зательства, нодшісанпыѳ персидским правительством 2 мохаррема и 30 раби-оль-
аваля 1330 г. в рез.ѵльтате принятия русского ѵльтиматума 7 цильхаджа 1329 г. 
и требований, выставленных в тождественной англо-рѵсской ноте 2 сафара 
1330 г. 

Обе вишеупомянутые державы обязѵются кроме того не занлючать в будуще.ч 
между собой или с- дружественныыи или неприятельскими странами конвенций 
или соглашений, которые нарупіали бы незавиеимость Персии или имели бы 
иелыо аняексию или временную оккупацию части ее территории, или делали 
бы из нее предмет компенсации. 

Одянм словом, Россия и Англия будут воздерживаться от всяких мер, иото-
рые повлскли бы за собой изменение status quo, освященного настояіцим дого-
вором, іі будут противитьсп всяким подобным видам на Персию, которые могли 
бы иметь другие державы. 

Ст. VII I . Российское и великоб|>итанское правительства предоставят боз 
эьвивалента в распоряжение персидского ііравительства со дня подписаяия 
настошцего договора и до истечения месяца по подписании европейгкого мира 
ежрмесячную сумму в корур томанов (500 000 томанов). Эта сѵмма будет предо-
отаввена сворх сѵммы в семьсот пятьдесят тыснч томанов (750 000), составляю-
іцих приблизительную дифру ежемесячных расходов на содержание армии, пре-
дусмотренной в ст. I I ; эта сумма подлежит уплате на тех же условиях. 

Ст. I X . Российское и великобритансное правительства обязѵются принять 
полностью на овой счет долги персидского правительства как обоим вышеука-
заняым правительствам. так и банкам и другим обществам. Таким образом 
ІІерсия будет освобожцена от всей совокупности ее финансовых обязательств: 
каиитала и процентов, исчисленных вплоть до дня подпнсания настояіцего 
договора. 

Ст. X. Российское и веліінобританское правительства соглашаются в прин-
ціше на пересмотр торгового договора, подписанного в 'Гуркманчаѳ 22/10 февраля 



1828 r., h ириложенного н нему церемониального протокола. Императорсьое 
правительство Персии уведомит аа три месяца оба высокие нравнтельства об 
открытни заседапий комиссии, которая будет для зтого образована. 

Ст. XI . Российское и великобританекое правительства по просьбе гіерсид-
ского правительства согласятся и окажут свои добрыс услугп для пересмотра 
н ректификации пѳрсидского таможенного тарифа, каковой будет действовать 
только в течение определенного числа лет. 

Cr. X I I . Императорскоѳ персидскоѳ правительство признает sa иностран-
ными подданными право приобретать недвижимости в Персии под определенным 
условием, что иностранцы, уже являющнеся собственниками в ІІерсии или 
которые станут таковыми, будут подчиняться во всех отношениях ааконам 
іі обычаям страны и персидской юрис.дикции. 

Признается установленным, что иностранные державы будут препятствовать 
эмнграцин в Персию их граждан (крестьяи и земледельцев), если только отя 
державы не согласятся на то, чтобы иммиграяты этой катеіории подчинялпп. 
во время их пребывания на персидской территории тому же режиму, что и ту-
земцы. 

Ст. X I I I . Российское н английское правитольства обязуются уважать права 
суверенитета и собственностн Персии па Чанишляр и острова Лшураде, Бах-
рейн, Фрурейн, Тумб, Сирв, Абу Муса. 

Ст. XIV'. Императорское российское правительство яо будет противиться 
тому, чтобы персидсиие торговые суда совершенно свободно плавали по Касний-
скому морю и чтобы персидское правительство располагало там необходимым 
числом военных кораблей. 

Ст. XV. Российское и английское правительства обязуютсп принять все 
необходимые меры для допущения Персии на предстоящую международяую 
мнрную ішнференцню п для обеспечення ее делегатам права решающсго голоса. 

В удостовереиие чею соответствениые уполномоченные подиисали настоя-
игую конвешшю и приложили к ней свои гіечаіи. 

Составлено в Тегеране ... дня. 

Приложение, яеляющеес.ч составной частыо догопора, заключенноео между 
Лерсией, Россией и Англией, подлемсащее подписанию представшпелями дерокав, 
состоящих в союзе с Poccueü и Апглией. 

Е д и н с т в е н н а я с т а т ь я . 

Франция, Италия и Бельгип, двржавы, состоящие в союае с Россией и Ая-
глией, обязуются обеспечить вымолнение статей договора, подписанного н сей 
день между Персией, с одной стороны, н Россией и Аиглией — с другой. 

В елучае, если одна пз пысоких договаривающихея сторон будет ripeueöjie- 
гать соблюдением одной или неснольиих статей и постановлений указанного 
договора, вьішепоименованиые державы примут меры, необходимые для того, 
чтобы заставить виновную сторону уважать свои обнзательства. 

В удостоверение чего полномочные представители Фраидии, Италии и Бель-
гии, лолучившие на этот предмет полномочия от своих иравительств, прило-
жили адесь свои печати и подписи. 

Составлено в Тегеране... дня. 



№ 30. Посол h Токио министру иностранных дел. 

•/. Телеграмма № 5. 19/6 января 1916 г. 

Кошш сообщается в Пекин. 
Телеграмма № 6639 получена1. 
Воспользовавшись отказом яяовского вравительства принять китай-

ского посла 2, я спросил товарнща министра, имеет ли японское пра-
витсльство сведения, что президент намерен провозгласить себя импе-
ратором в первых числах февраля нового стиля 3 . Товарищ министра 
ответил, что такие сведешш рапее y них имелись, но теперь, по неко-
торым признакам, они заключают, что ирезидепт пе решится сейчас 
на этот шаг, ввиду предостережеыия держав Четвериого согласпя. 
На вопрос мой, что предяолагает предпршшть Япоиия, если, воиреки 
ее ожидаиням.врезидеат провозгласит себя императором до усиокоепіія 
Юнавьской провинции, и не желательно ли на этот случай устаио-
впть, по соглашеиию между союзвьши державами, ояределеввый плая 
действий, товаршц министра ответил, что ио вовросу о китайской 
монархви барон Ишвн в ближайвше дни сообвріт мве свои сооб-
ражеввя. 

Между врочвм, товарцщ министра сказал мве, что, по словам здеіп-
вего китайского послашшка, врезидеят ве восылает ему больше 
телеграфпых вродввсавий настаивать в Токио на скорейшем вризва-

2 См. т. I X , № 742. 
2 Кит. прав-во предполагало отправить в Японию, в качестве специального 

посла, ннт. м-ра земледелия и торговли Чжоу, который должен бы і передать 
япон. императору поздравления по поводу коронацпи. Япон. прав-во просило 
отложіт. приезд этого посла, причем и Крупенский, со слов япон. посланника 
в Пекине, и Малевский, со слов товарища япон. м-ра ин. дел,указывали: а) чго 
причііной этого отказа послужили расиространившиеся в кит. печати слухи, 
что «посольство имеет целью ценой уступок Японии добитьсп ее согласия на 
восстановлешіе монархии», б) что ііпом. иечать отиеслась к эти.м известням 
весьма отрицателыю и в) что япон. прап-во опасается покушения на жизнь 
этого ІІИТ. посла в связи С том, что «китайские революционеры нрайне 
недовольиы поездкой Чжоу, ставя это в связь с монархическнм вопросом» (тел. 
Крѵпенекого от 16/3 янв. за № 5 и тел. Малевского от 18/5 пив. за № 4). В тел. 
от 19/6 янв. (расшифрованной и исреведенной с японского в росс. м-ве ин. дел) 
Пшии, объясняя Мотоно отваз піюн. прав-ва теми жо доводами, сообщал сле-
дующее: «Если бы мы приняли посольство, котороѳ, по мнению политических 
кругов, преследует политичѳские цели, то оппозиция y нас против признания 
Китая имнерией чрезвмчайно усилилась бы и были бы возможны разные недоразу-
мення. Пто весьма нежелательно, тем более, что мы ис можем катѳгорически утвер-
ждать, что не будет поиыток причинить врѳдчинам носольства, a в таком случае 
получились бы весьма серьезные последствия для обеих стран». 

3 См. стр. 13, при.ч. 3. 



нии его императором; из этого посланник выводит заключение, что 
президент нерестал торопиться с этим вопросом, более всего интсро-
сующим его геыералов, ожндающих себе лнчяых выгод от воцарения 
Юаня. , , _ 

M a л е в с к н й. 

№ 37. Министр ипоотраппых ДРЛ послам в Париже и .Тондоне —  
Извольсвому и Бенкендорфу. 

•/. Телеграмма № 105. 20/7 января 1916 г. 

Поклевский телеграфпрует о подавлегтиом настроении, вызвашгом 
в Румыппп последиими событиямн на Балкаиском полуострове, и 
в Черногории в частности. Я очитал бы весьма полезным, чтобы ио-
сланники Согласия разъяснилн Братиаиу имчтожноо значение с воеіі-
пой точки зрения капитуляции Чорногорни, обеспечеяиость положения 
в Солуня и выгоды лучшего использования в военяом отноптетш 
войск союзников, находивгаихся в Галлиполи, ие ослабляя в то же 
время возможности вооиного противодействня болгарам, что особепно 
озабочиваот румыы х . 

Прошу принять соответствующие меры п ответить по телеграфу 2 . 

С a з о н о в. 

№ 38. Миниетр иігортраппых дел пачальнику штаба верховного 
главпокомаыдующего Алекссеву. 

Письмо № 7 п/о. 20/7 января 191G г. 

М. г. Михаил Васильович, 
Считаю долгом пропроводить ваіпому высокопровосходительству 

иоревод с иамятной записки, переданиой мііп великобританским 
іюслом 3 . Содержащиеся в ней подробности капптуляции чсрпогор-

1 Пам. записка аналогичного содержанмя Оыла передана Сазоновым фравц. 
и англ. послам в Петрограде 21/8 пмварп. 

2 В ответной тел. от 26/13 янв. за А? 26 Беикендорф сообіцил Сазонову, что, 
яо словам Никольсона, Нарклаю уже послано соответствующее предписашіе. 
Ответной тел. Мзвольского в делах б. м-ва ин. дел не обяаружено. 

3 ГІам. заііиской от 18/5 янв. англ. пос-во в ІІетрограде передало Сазонову 
содержаиие тел. англ. иосланника в Черногории графа Салнса, в которой по-
следний сообщал, что «король открыто делает все что можно, чтобы заставить 
посланпиков пыехать из Черногории под предлогом угрожаюідей им опаг-
ности» (ср. A« 5), и отмечал, что ири обороне Ловчена черног. войска нс оказы-
вали дейстізительного согіротивлеиия. ГІо имеющимся ѵ графа Салиса свѳдениям, 
снемиого держался лишь один полк, не понявший, повидимому, приказаний 



ской армии рисуют поведение правительства короля Николая в столь 
непрнвлокательном виде, что, быть может, вагпе высокопревосходи-
тельство признаете неудобным далыіейшсе пребываііие па Ставке гене-
рала Мартпновича 1 . 

Примите и пр. 
[С a з о н о в.] 

А» 39. ІІачальник штаба верховпого главпокомандующего 
представителю Ставви при штабе французского главнокомандующего 

Жилвнскому. 
Телеграмма № 102 2. 20/7 января 1916 г. 

33 3 . Можио ли рассчитывать, что в а т е пребываіше во Фрапции 
нове.дет к создаиию постоянного или временного совета для взаимной 
обстоятелыюй ориентировки и согласования плапов различных держав 
союза. Ile подразѵмеваю, конечно, чтобы указывались цели, напра-
влепис дойствнй, оиределялись силы, но достижимо установить общую 
идею борьбы постопоішого сжимання и окружения Германии, вырабо-
таті. соответственно этим значение отдельных театров и что на пих 
желатсльно достпгать, согласовать по времени опорацни на разлнчных 
фронтах. Боз всего этого действия противника посят характер глѵ-
боко продуманвых общего зиачения предприятий, наши — какпх-то 
частпых ударов, не связаиных ни общностью замысла, ни временем: 
когда одни атакуют, другие ио различным иричинам бездействуют. 
Моя недавняя попытка 4 предложить некоторую идею встретила лвшь 
указание ва трудность выполнення, но пикто не предложил чего-
либо своего для обсуждения, разработкн.Нельзя основывать план на 
постепепном истощсяии запаса людой и материальных средств Гсрма-
пии, нужно ставить цолью иастойчивое, постепенное сжимание вра-
гон, лишенип возможности безнаказаино развивать дальпие пред-
приятия, пбо это дает им продовольствие и людской материал. Поэтому 
уход англичаи с Галлипольского полуострова в Египет полезеіі про-
тивнику. Не считаю осуществимым піирокое продприятие против 

короля», a также ваіцищались 200 французов, которым черногорцы заявилн, что 
«ОІІІІ делают глупость, оказывая сопротивление, ибо мир уже трм месяца как 
ааключен». 

1 Огвет Алѳксвева в делах б. м-ва ин. дел не обнаружен. 
2 На оригинале, хранящемся в дслах Военио-исторпческого архива, пмеется 

гюмста: «Доложела ѳго величеству [21] 8 января 1916 г.» 
3 Тсл. Жмлинского за № 33 в делах Военно-исторнческого архива ne обна-

ружеяа. 
« См. т. IX , № 318. 



Египта, по даже при попытке произвеети его, прикрыть Египет можно 
иначе, не предоставляя пемцам хозяйпдчать иа обдшрпом тіростраи-
ство. Желательио установить опредолошюе ретение относителыю Бал-
канского полуострова іі как смотрят союзники на свое пребьшание 
там. ибо одію спокойное занятие Салоішк влияния иа ход событип 
не Окажет и противпика в его смелых дреддриятиях де задержит. 
Нужны энергичные меры по спасенню и восстановлению сербской 
арміш. Исчезновение ее, в связи с капитуляцией Черногории, всей 
тяжестью отразится непосредствеішо на нас: иротивник получит 
возможность вось излишек сил сосредоточить в Еуковине, чтобы 
прорывом иа Могилев поставить в угрожаомое доложепие наши сооб-
щения с Румынией, которая окажотся изолированной и в силу ыеоб-
ходимости должна будет примкнуть к чнслу наших врагов. Так бео-
связные паши военные предприятия, в связи с малодеятельной, непрод-
приимчивой дипломатией, создадѵт для нашей армии исключительно 
тяжелые условия борьбы и деобходимость дерейтд к позициоиной 
войтіе. Предоставьте союзным дачалыіикам взвесить, насколько невы-
годеи для общего дела такой исход, ибо русская армия только свонми 
наступательными действиями может оказать существенпое влияпие 
па события. Важдо выяснить, какие силы, когда из числа своих иовых 
широких формирований предполагают собратьв Салониках французы, 
англичане; присоедииив там же восстаповленную сербскую армию, 
можно сильно умалить розультаты широко н успепшо проведеяоой 
немцами балканской кампании. Далое вопрос о совместных операциях 
наших и англнчан в Перспи и Турции. Получил тоже ответ, что нельзя 
разбрасываться. Между тем более силыгый численно отряд на багдад-
ском направлении, движевше сильной пехотиой дивизии чорез Мохам-
меру на Еерманшах и затем совместііо с частями нашей кавказской 
армии иа Моссул явилось бы более падежпым обеспечошюм Суэца и 
Индии. Вообще вместо пассивпой обороны Сузца при маловероятиом 
египотском походе германцев лучшо создать сильную союзную группу 
y Моссула, которая устаповила бы обпщость действий с левнм крылом 
нашей кавказской армии; слишком опасиое создалось бы положенио 
для тѵрок, y союзников же ne было бы войск бездействуюіцих, какими 
могут оказаться войска, собирасмые ньше в Егіште. Наши действия 
на Кавказе развиваются благополучяо: 9 и 11 турецкие корпуса 
сильно расстроены, отходят иа Деве-Бойну. Опсрация генерала Ива-
нова задсржалась слабостью, но.достатком тяжелой артиллерин, недо-
четами управления, но, конечно, тю может слѵжить указанием труд-
iiocTu опрокипуть австро-германскую армяю. 

А л е к с е е в . 



№ 40. Товарищ мииистра пностранпых дел дипломатическому 
агенту в Монголии — Миллеру. 

Телеграмма № 125. ^ 21/8 япваря 1916 г. 

Коішя сообщается в Пекин. 
Телеграмма № 7 ііолучена1. 
Из телеграммы Вашей совершенно іте видно, как отпосптся мон-

гольское пранительство к проекту устаиовления автомобильного дви-
жепня между Ургой н Калгаиом и что вами предпринято для проти-
водействия этому явпо иевыгодному для нас ііредприятшо2. 

H е p a т о в. 

Л» 41. Советник IV по.ттичсекого отдела 3 министру пностранных 
дел. 

•/. Телеграмма 4. Токио, 21/8 января 1916 г. 

Я изложил графу Терауци u баропу Итшт ваши мысли относительно 
общей іюлитики России и Япоиин, иаправлешюй протпв деятель-
иости Германии в Китае. 

Вчера бароіі Иіпии просил мепя передать вам следующий его ответ. 
Оп глубоко благодарен вам за открытое изложение вашпх мыслеп 

и разделяет ваше мнение о необходимости не допѵстнть Германию 
водвориться в Китае, как она это сделала в Турции. В этом напра-
влении яионское правительство пойдет с иами, но баронИшіш думает, 

1 18/5 янв. Миллер телеграфировал Сазонову за № 7, что, по имеющнмся 
y него сведенням, между Калганом н Ургой предполагается устаіювить «гру-
яовое іі пассажирское сообщение на автомобилях с субсидией китайского пра-
вительства», причем предпринимателем яв.шется американская или германо-
америнаиская компания. 

2 Тел. от 27/14 янв. за № 12 Миллер ответил, что монг. прав-вѵ «пока еіце 
иичего нечізвестяо о проеите установления автомобилыюго движения», но, 
одпако, можно предположить, «что оно согласмтся допустить таковое за ііэвест-
нѵю годовую плату». Уьазывая далее на то, что протесты, «не подкрепленяые 
реальными комиенсациями или мсрами, рдва ли будут успешны», Миллер доба-
влял, что «появлѳние на дороге Урга — Калган небольшой партии разбойников 
может вос.препятствовать птому вредному для нас предприятию». 

31/18 ямв. тел. за № 17 Миллер сообщал Сазонову о получѳнии нм в резуль-
тате переговоров категорпческих заверений от монг. прав-ва в том, что «упомя-
иутое движение, мо соображениям государственной безопасностн Монголии, 
никоим обрапом допущено нѳ будет». 

я Советшік IV пол. отдсла м-ва ин. дел Козаков сопровождал в Японню 
п. ІІН. Георгия Михайловича, выѳхавшего нз ІІетрограда 28/15 дек. 1915 г. 
(ср. т. IX, стр. 542, прим. 1). 

1 Лііт. копия. Но.мер отсутствует. 



что письмевгаоѳ соглашенио в этом смысле бесполезно и существую-
іцне русско-японские соглашения вполпе отвечают потребпостям 
митіуты. 

Что касается до пемедлешюй уступки нам ббльшого количества 
оружия, то граф Окума и барон Ишии желают этого и работают в этом 
направлении. Барои Ишии падоется па успех этой работы, ио встро-
чает иротпводействие срсди членов верховного восыиого совета, кото-
рые, думая лишь о боевой готовности Япошіи, не хотят считаться 
с интересами иностраняой полвтпки и не соблазняютея дажо перспек-
тпвой политических компеисаций. Барои Ишии не может поэтому 
сказать утвердитолыю, что наши- пожвлания относителыю оружия 
будут исполиены, хотя бы ІІО в полпой меро. Как только вопрос выяс-
иится, он поручит барону Мотоно довести до сведения вашего высоко-
провосходительства о решеішях японского правительства. . 

Барон Ишии заверил меіш однако, что ириезд сюда великого кііязя 
Георгия Михайловича и популярность, которую его императорское 
высочество прпобрел в Япоиии благодаря обаянню свосй личности, 
вызывают обіцее желание быть нам полозным в настоящей войве u  
не остаиутся без влияішя па иаши отношсния с Ягюнией 1 . 

К о з a к о в. 

№ 42. ІІосол в Париже министру иностранных дел. 

•/. Телеграмма № 16. 21/8 января 1916 г. 

Копии в Лоидоіі u Рим. 
Французский посланник в Черпогорин передает, что переговоры 

между черногордами и австрийцами прервапы, что королевская семья, 
предссдатель совста миішстров и посланники направляются в йталшо, 
a король остается в Подгорицс. Посланник присовокупляет, что королі. 

1 Тел. от 25/12 лнв. за № 274 (расшифроваиной в росс. м-ве ин. дел) Грей 
передал Бьюкенену текст тел. англ. посла в Тоьио, в котортй последний. между 
прочим, сообіцал: «В разговоре с бароном Ишии я спросил его гіревосходитрль-
ство, затронул ли в беседе с ним г. Козаков вопрос о возможности русско-япон-
свого союза, о иотором много пишут в японских газетах. Онсказал, чтоотиошо-
иия мсжду обеими странами носят теперь сердечиый характер, но что мысль 
о руссно-ягюисном союзе не была... в нйстоящий момеят. Если бы этот т ю а 
действительно стал предметом обсуждения, то это нииоим образом не противо-
речило бы англо-ппонскому союзу, который является основным рычагом япон-
ской политики; кроме того, не будет приступлено ни к каним действиям без 
предварительного обсужденші с правитсльством его величества». 



просит Фраицию оказать гостеприішство его семье. Камбон сказал 
мне, что само собой разумеется, что французское правптельство ему 
в этом ne откажет и что оно прпмет для спасения черногорской армнн 
меры, которые принимаются нм по отнотению к сербской армии 1 . 

И з в о л ь с к и й. 

№ 43. ІІосол в ІІарпже министру ииостранных дел. 

•/. Телеграмма № 21 2 . 21/8 января 1916 г. 

Копии в Лондон и Рим. 
Ссылаюсь на мою телеграмму № 19 3 . 
Только-что виделся с Бриаіюм, который вполне подтвердил мне то, 

что я телеграфировал вчсра со слов Камбона. Все затроііутыс пм 
в Лондояе вопросы вполне успешио разрешены. В частиости, для 
упорядочсиия вопроса о морских фрахтах, решено учреждение в Лон-
допс особой комиссии пз представителей заиитересованных союзиых 
государств. ІІо вопросу о Салоникской экспедиціга англичане уже 
не возражают более против мысли, что весной Салоники могут сделаться 
базой для яаступательных действий. Этот последний вопрос должеіі, 
впрочем, быть рассмотрен на предстоящей конференции союзішков 
в Париже. Грей вполне соглаеен на созыв этой конференции. Остается 
добиться согласия Соннино, к чему Бриан не премипет приложить 
дальнейіпие усилня. В случае окончательного отказа со стороиы 
Соннино, Бриаи думает, что можко будет обоитись без Италии. 

II з в о л ь с к и й. 

1 Тел. от 22/9 япи. за Л? 26 Извольский известил Сазонова о прнезде черног. 
королевы с семьей в Лион. Тел. от 23/10 янв. за JV? 32, сообщая об ожидающемся 
приеаде в Лион короли Николая, он передал сделанное ему Ж. Камбоном зая-
влеиио, что «король Ііиколай иабрал этот город, расположеняый недалеко от 
швейцарсной гракицы, без всякого уговора с францу8ским правительством, 
и что обстоятельство ото кажетгя ему несколько подозрнтелыіым». Камбон 
иысказался за желательность «поселить короля п черногорское правительство 
где-нибудь поближе к Парижу». 

2 Опубл. Е. д. и Гр-. стр. 6«. 
3 В тел. от 21/8 янв. за 19 (опубл. Е. д. и Гр., стр. 63) Извольекий сооб-

іцал о возвращекии из Лондона Бриана, выехавшего туда из ГІарнжа 18/5 япв., 
и пѳредал свою беседу с Ж. Камбоном по поводу рѳзультатов атой поездки, 
изложенных п публикуемом документе. Ка.чбон, между прочим, сиазал, что в раз-
говорс с англичанами Бриан коснулся выдвннутого франц. морсним м-вом пред-
ложешія о занятии Крита, но «король Георг выскавался гіротив атого пред-
лпжения, находя, что не следует слишком натягивать струну» (ср. стр. 16,  
прим. 4). 



№ 44. Посол в Puмо министру иностранішх дел. 

•/. Телеграмма № 34. 21/8 пнваря 1916 г. 

Срочно. 
Копия в Париж. 
В ответ на мое письмо Сошпшо сообіцает мпе, что ou тотчас персдал 

военному и морскому мшіистрам ходатайство черпогорцев о их пере-
воде L Он спрашивает собя, к у д а их перевозить, т а к к а к иа этот 
ечет ыет нока д а н н ы х 2 . Личпо я полагал бы присоедшшть их эвакуацию 
к эвакуации сербов на Корфу. Необходимо было бы прішять по этому 
иоводу немедленно какое-либо р е ш е і ш е 3 . 

Г и р с . 

№ 4 5 . Посол п Токио министру ипостраііпых дсл. 

•/. Телеграмма № 11. 21/8 января 1916 г. 

№ 2 4. 

Une copie de ce t é légramme a été communiquée à P é k i n . 
Le gouvernement j apona is prétend que le f a i t que les c inq Puissances 

ont donné au président le conseil de r e m e t t r e son programme concernant 
le ré tab l i s sement de l a monarchie ne pourrai t j u s t i f i e r la reconnais-

1 Тел. aa № 32, датированной, повидимому, no ошибке 22/9 яни., Гирс riepe- 
дал содержание полученной черног. ген. консулом в Риме от Миушковича 
тѳлеграммы, что «король Николай отверг все условия Лвстрин» н просит, 
чтобы «ему и черногорцам был облегчен выезд из Черногории и посадка на 
суда яа тех же условиих, как п сербам». 

2 Дополнительно тел. от того же числа за № 37 Гирс передал заявлениѳ Сон-
нино, что «эвакуацип черногорской армии будет производиться па тех же осно-
ваниях, как н сербской», и не будет задержана выясяением вопроса о месте, 
куда ;»ту ар.чню направить. 

3 Тел. от 22/9 янв. за № 133 Нератов гіредписал Извольскому и Бенкондорфу 
поддержать перед франц. и англ. прап-вами точку зрепия Гирса. Изволыжий 
в тел. от 23/10 янв. за № 31 ответил, что франц. щіав-во разделиет точку зрения 
Гнрса и прииимает все соответствующие меры, a тел. от 27/14 янв. за .V» 40 on  
сообщал, что еще 22/9 янв. начальнии фраиц. воен. миссии в Сербии, полковпик 
Фурье, передал Николаю черногорскому от имени франц. прав-ва предложение 
обеспечить эвакуацию черног. армии на Корфу и что король «с благодарностыо 
принял это предложѳние». 0 6 этом было сообщено нтал. прав-ву через франд. 
иосла в Риме. Тел. от 26/13 янв. за № 24 Бенкендорф сообщил, со слов Николь-
еоиа, что эвакуация черног. армии на Корфу рошѳна. 

4 В первой тел. от 21/8 янв. за № 10 Малевский известил Сазопова, что ОН 
был в этот деш. приглашен ппон. м-ром ии.дел, сообіцившим ему решение япон. 
мрав-ва ію вопросу о кит. монархии, которое, по словам Малевского, было нм 
«буквально» заііисано и аередано в публинуемом докумеите. 



sance de leur part du nouveau gouvernement chinois dès qu'il sera for-
mel. Si le gouvernement chinois persiste dans son programme en dépit 
des troubles qui se sont produits à Jounnan 1 et les provinces voisines 
et eu dépit du conseil des cinq Puissances il ne doit pas s'attendre à re-
cevoir la reconnaissance des Puissances étrangères au moins ce qui 
concerne le gouvernement du Japon. Le ministre a lieu de croire que 
si nous tenons ferme dans cette attitude le gouvernement chinois finira 
par se conformer aux désirs des cinq Puissances. Par conséquences le 
gouvernement japonais invite instamment le gouvernement impérial 
de maintenir la même attitude daus la question de la monarchie 2 . 

M a 1 e v s k y. 

Перевод. 
№ 2. 

Копия этой телеграммы сооСіцена в Пекин. 
Ипонское правительство иолагает, что тот фаит, что пять держав далн пре-

аиденту совет отложить осуществление его программы о восстановлении монар-
хии, не может служить основанием для признання и.ми нового китайекого пра-
вительства, і;ак сноро таковое бѵдет образовано. Если, несмотря на волнения, 
происшедшие в Юнапи п в ооседних провіпщиях, и вопреки совету пяти держав, 
китайское правительство будет упорно настаивать на своей программе, оно ne  
должно рассчитывать на привнание иностранными державами, по крайней мере 
яа признание ямонским правительство.м. Министр полагает, что еслп мы будем 
твердо стопть на этой позиции, то нитайское нравительство кончит тем, что 
будет сообразовываться с желаиием иятн держав. Веледствие этого японское 
правительство нагтоятельно приглашает императорское правнтельство гіридер-
живатьсн аналогичной позиции в вопросе о монархии. 

М а л е в с к и й . 

№ 16. ІІпмятвая записка аигшшекого посольства в ІІетрограде 
мшшстру инострапных дел. 

№ 35. 22/9 января 1916 г. 

Iiis Pritannic Majesty's Government are anxiously considering the 
question of according récognition to the Chinese Monarchy wliich is 
very shortly te be proclaimed. The French Government having enquired 
the views of Iiis Majesty's Government ha ve been informed that it would 
seem desirable that the Représentatives of the Allied Powers should 

1 CM. T. I X , №№ 623, 746. 
2 Иа тел. Іішиіі Мотоно от 21/8 янв. (расшифрованной и переведенной с япон-

спого в росс. м-ве ин. дел) яветвует, что это решение япон. прав-ва Ишни сооб-
шил таі;же англ. п франц. гюслам в Тоиио. 



discuss the quest ion wi th the J a p a n e s e G o v e r n m e n t . I t is i m p o r t a n t 
to consider tlie danger of our be ing fores ta l l ed by G e r m a n y and A u s t r i a 
as well as by Neutra l Powers , and a lso the encouragement t h a t would 
be given to revolut ionnary and host i le Clements in China to create fur ther  
trouble if our récogni t ion is w i t h h e l d l . 

I t is, however, i m p o r t a n t not to corne to a f i n a l décis ion w i t h o u t 
consul ta t ion with the J a p a n e s e G o v e r n m e n t and w i t h o u t some agreement 
wi th them. S i r E . Grey is i n f o r m i n g the J a p a n e s e Ambassador in London  
in this sense and suggest ing the R e p r é s e n t a t i v e s of the Al l ied Powers  
a t T o k i o should discuss the m a t t e r w i t h the J a p a n e s e Minis ter for Fo- 
reign Affairs . T h e F r e u c h and I t a l i a n Goveruments are be ing asked if 
thcy agree to this course and if they wil l issue ins t ruc t ions to the i r Ambas-
sadors a t T o k i o in th i s sense 2 . I f the I m p e r i a l G o v e r n m e n t a lso agree, 
the necessarv i n s t r u c t i o n s will be s e n t to S i r G. Greene. I t would also  
be advisable t h a t the Al l ied R e p r é s e n t a t i v e s a t P e k i n g should be k e p t 
informed of the course of the discussions a t T o k i o , in order t h a t they 
mav be in a pos i t ion to report upon the probable e f fec t upou China of 
the décisions reached in J a p a n 3 . 

1 B тел. OT 5 фр[ф./23 nun. (расіпифрованной и переведенной с японского 
в росс. м-ве un. дел) Мотоно передал в Тоиио тел. яяон. посла в Лоядоне о беседе 
его с англ. королем, который заяпил, что еслн в Китае будет провооглашена 
моиархия, то «Германия и Австрия, очевидно, ее привиают, и Англия ne может 
допустить, чтобы в вопросе о признаиии эти державы ее опередили». Нікж. 
посол ответил, что в овяаи с решением кит. прав-ва отложить прововглашениё 
монархии (см. прим. 3) вопрос о призпапии, по его мнению, «не бѵдет поднят 
в настояіцее время». 

8 B тел. от 22/9 янв. (расшифровамной и переведенной с японсного в porc,  
м-ве ин. дел) советішк япон. иос-ва в ІІариже Тацуна передал Мотоно тѳкст 
тел., отправленной нм в Токио. В последней он излагал оодержание своей беселы 
с Маржери, который высказывал опасение, что в случае если Гермаиия и Австрия 
раш.ше держав Согласия признают монархию в Китае, то Юапь Ши-кай < ие 
побоится іігвориропать» просьбу союзников об изгпании немцев и австрийцсв. 
По словам Маржери, фраяц. прав-во, вполне разделяя мнение англ. прав-ва, 
что «вотфосо признании и.мперии, a также и вопрос об ивгнании немцев и австрий-
цев из Китап надлежит гіредварительно как следует обсудптъ с японским 
правительством», отправило соответотвующую инструкцию франц. поелу и 
Токио. 

3 В ответной иам. записке от 23/10 янв. Сазонов, ссылаясь на ааявление 
ппон. м-ра ин. дел (см. № 45), a таиже на оообщсние кит. м-ра ин. дел росс. 
посланвику в Пекине, согласяо которомѵ Юань ІІІи-кай решил отложить про-
возглашение монархии (тел. Крупѳнсного от 21/8 янв. за № 21), высказывал мне-
ние, что предложешше англ. прав-вом объпененпя в 'Гокио не являются сейчас 
иеобходнмыми. 



Перевод. 

Правительство его британского величества старательно изучает вопрос о при-
пиалии державами китайской монархии, которая имеет быть провозглашена 
в ближайшее время. Французскому правительству, осведомившемуся о взгля-
дах правительства его величества, было сообщено, что было бы желательно, 
чтобы представители союзных держав обсудили этот вопрос с японским прави-
тсльством. Важно не уиускать из виду ту опасность, что Германия іі Лвстрия, 
кан и нейтральные державы, могут нас опередить, a также тотфакт, что рево-
люционные и враждебные элементы в Китае получили бы поощрешіе к созда-
шію дальнейшей смѵты, в случае если наше признание запоздает. 

Однано важно яе принимать онончательного решения, не посовещавпшсь 
с японсиим иравительством и не придя і; соглашениюс ним. СэрЭ. Грей делает 
японскому послу в Лондоне сообщение в этом смысле и выдвигает мысль об 
обсуждении этого вопроса представителями союзных держав в Токио с япон-
ским министром ииостранных дел. Французское и итальянское правительства 
были запрошепы, согласмы ли они на это и ношлют ли они своим послам в Токио 
ипструкции в этом смысле. Если императорс.кое иравительство также согласно, 
необходимые инструкішн будут посланы сэру Дж. Грину. Было бы также жела-
тельно, чтобы представители союзников в Пеннне были осведомлены о ходе 
переговоров в Тонио для того, чтобы они были в состоянии доносить о возмож-
ном впечатлении, которое мроизведут в Китае решения, принятые в Японии. 

Ai; 17. Сообщение французского посо.тьства « Петрограде министру 
иностранных дел. 

22/9 января 191G г. 

Le prés ident du conseil 1 a reçu hier la v is i te du min is t re d 'Autr i che -
Hongrie e t du chargé d 'a f fa i res d ' A l l e m a g n e . E n même temps que c e t t e 
démarche a v a i t l ieu à B u c a r e s t , le chance l ier a l l e m a n d f a i s a i t appeler 
chez lui le minis t re de R o u m a n i e à B e r l i n . 

Les représentants des Empires du centre ont f a i t à Mr. B r a t i a n o les 
déclarat ions suivantes : 

Le gouvernement a l l emand considère comme une mesure host i le à 
son égard l a vente préparée en secret de 8 0 000 wagons de blé au gou-
vernement b r i t a n n i q u e 2 . Q u a n t au gouvernement austro-hongrois , il 
es t ime que l a candidature de deux su je ts hongrois au par lement roumain 
const i tue un acte d ' h o s t i l i t é 3 . Dans ces condit ions , les deux gouver-

1 Председатель совета м-ров Рѵмынии — Братиану. 
2 Cm. № 23. 
3 II гел. от 19/G лнв. за № 5 Поклевский передавал Сазонову, что в руыын. 

политических крѵгах «циркулируют преувеличеняые, повидимому, слухи 
о неудовольствии Германии ио поводу ... выставленной федеративной унией 
капдидатуры трансильваицсв Лукача и Гоги на выборы в румынскую палату 
депутатов». «Оиасаются, — добавлял Поклевский, — что Германия вскоре 
ііредъявит Рѵмынии ультиматум». 



nements alliés déclarent qu'il n'y aurait pas lieu de s'étonner s'ils mo-
difiaient leur attitude envers la Roumanie. 

Mr. Bratiano a répondu au chargé d'affaires d'Allemagne que, depuis 
le début de la guerre, le gouvernement roumain avait donne au gouver-
nement impérial assez de preuves de sa neutralité pour ne pas être accusé 
aujourd'hui d'en sortir par une opération qui ne touchait qu'aux inté-
rêts économiques du pays; que le gouvernement impérial avait acheté 
récemment 50 000 wagons de céréales et qu'il demeurait libre d'en ache-
ter encore s'il le voulait ou s'il le pouvait. 

Au ministre d'Autriche le président du conseil a répondu que la con-
stitution roumaine ne donnait pas au gouvernement le moyen d'empêcher 
un étranger de poser sa candidature, qu'il avait d'ailleurs fait tous ses 
efforts pour empêcher le succès de l'élection et que le gouvernement 
austro-hongrois ne saurait donc faire grief au gouvernement roumain 
d'un fait auquel il lui était impossible de s'opposer. 

La nouvelle de ces interventions, immédiatement grossie, s'est prompte-
ment répandue en ville et depuis ce matin on ne parle que d'un »ulti-
matum». 

Il est probable que, pour le moment du moins, la réponse de Mr. Bra-
tiano et la décision de Mrs. Perlucaci et Goga de retirer leur candidature 
mettront fin à ce premier incident. Quoiqu'il en soit, il restera acquis 
que l'Allemagne qui a eu tout le temps d'amener des troupes et surtout 
des canons à longue portée sur la rive du Danube en face de la fron-
tière roumaine élèvera peu à peu le ton et que Mr. Bratiano par ses hési-
tations et sa politique faite de crainte et de présomption a mis son pays 
en fort mauvaise posture. Malgré tous les avis qui lui ont été prodigués 
il a laissé ses adversaires se fortifier au sud et une attaque sur les deux 
fronts qu'il nous représentait toujours comme la cause de ses atermoie-
ments pourrait aujourd'hui se prononcer dans des conditions autrement 
graves qu'il y a quelques mois. Le président du conseil en est donc 
pour le moment réduit à éviter toute cause de conflit h 

Перевод. 

Председатсля совета [министров] посетили пчера австро-венгерский послан-
иик и германский поверенный в делах. Одновременно с атим демаршем в Буха-
ресте, германский канцлер пригласил к себе румынского посланника в Берлине. 

1 В тел. от 23/10 янв. (расшифрованной в росс. м-ве ин. дел) Барклай унааы-
вал Грею на серьезность положения в Румынии и отмечал необходимость для 
успокоения обществеиного мнения завсрпть румын. прав-во в том, что оно все-
цело может рассчіпынать на вооружеиную помоіць союзникбв 



Предсташіте.ш централыіых импернй сделали г. Братпану следующие запв-
ления: 

Германское правительство ечитает секретно подготовленную продажу бри-
танскому иравителы тву 80 ооо вагонов хлеба враждебной по отмошению к нему 
мерой. Что насается австро-венгерского правительства, то оно иолагает, чт<> 
кандидатура двух венгерских подданных в румынскнй иарламент иредставляет 
собой враждебяый аі;т. Оба союзпые правительства заявляют, что при этих усло-
впях пе следует удивлпться, если они изменят свою позииию по отношению 
к Румынии. 

Г. Братиану ответил германскому поверенному в делах, что с начала войны 
румынское правительгтво дало императороиому нравительству достаточно дока-
зательств своего нсйтралитета, чтобы нѳ быть обвннениым сегодня в том, что 
оно нарѵшило его путем операции, яасающейея только экономических ннгере-
с ш страны; что императорское яравительство купило яедавно 50 000 вагонов 
зерна и что ему предоставлеиа яолная свобода кушіть его еіце, если бы ояо этого 
хотело или могло. 

Австрийскому посланнику председатель совета ответил, что рѵмынекая пон-
ституция не дает правительству средств помешать иностранцу вьктавить овою 
кандидатуру, что оно к тому же приложило вге своя усилия, чтобы йомсшать 
успеху выборов, и что австро-венгерское правительство немогло бы Сыть в пре-
теизии на румынское нравительство за фаьт, яомешать которому оно не имели 
ьозможности. 

Сведения об зтом выступлении, немодленно преувеличенные, распростраяи-
лись в городе, п с утра тольно н говорят об «ультиматуме». 

Пполне вероятно, что ответ г. Братиану и решение гг. Перлукача и Гогп 
взнті. назад свои кандидатѵры ноложат нонец, по крайней мере на данный мо-
мент, этому первому инциденту. Что бы то ни было, остается доказанным. что 
Германия, яоторая имела достаточно времени, чтобы привевти свои войска 
и главным образом далыюбойные орудия на берег Дуная протяв румынской 
границы, будѳт постеяенно поиышать тон, н что г. Братиану своими колебаииями 
и своей яолитикой опасений и гипотез поетавил свою страну в весьма тяжелое 
іюложенпе. Несмотря яа все поданные ему советы, ои дал во8можнгм ть свопм 
лротивникам укрепиті.ся па юге, и наяадение с двух фронтов, котороеон выста-
влял всегда нам, как нричину предлагавшихся им отсрочек, могло бы ныне 
произойтн в уеловиях более серьезных, че.м неснолько месяцев тому назад. Таким 
образом, иредседателю совета в яастоящее время приходится ивСегать всяких 
поводов к конфлияту. 

ЛІ> 48. Сообщение сербской ѵіпесии п Петрограде министру 
иностранных дел. 

22/9 якваря 1916 г. 

Т е л е г р а м м а п р с д с е д а т е л я с o и е т a м и н и с т p о в, 
м и іі и с т p a h іі о с т p a н п ы х д е л г. 11 a ш и ч a, о т и р а-
іі л е н я a я с o с т p о в a К o р ф y [20] 7 и u о л y ч е и н a я 
[22] 9 я н в a р я 1 9 1 6 г . 

Наш посланник в Драче сообщает нам, что комепдант итальянских 
войок в Драче уведомил коменданта натих войск не отправлять 

4 Межд. итн. u BU. имиер., т. X . —1505. 



паши войска в Валояу до тех лор, пока итальяіщы не назначат времепи 
отправки. которое доляшо согласоваться с временем прибытяя иаро-
ходов п Валонѵ. Все это свидетельствует, что итальянцы не жѳлаюг 
пропускать наши войска в Валонѵ, a рады отправить яаіші войска 
еухим путем череа Албаншо: Теиелени—Санти-Кваранта в Корфу. 
Таково же мнение и Эсад-паши, и в этом смысле говорит и Соіі-
нино. 

Сообщите об этом императорскому иравительству для еведешш, 
что мы во всем этом деле о ііеревозке наших войск ничего ne поии-
маем1 . Цель перевозки ііаших 120 000 солдат вяе Албаиии состояла 
в том, чтобы сохраннть их от гибели. Если наши солдатыбудут сухим 
путем отправлепы через реку Шкумба, через день, по 2 000 человек 
в Саити-Кваранта, то тогда цели совершеяяо яе достигнет. Если же 
будут усвоены способ и путь, которые теперь примеияют итальяяди, 
то тогда паши войска не только не ѵспеіот в четырехмесячный срок 
дойти до Корфѵ, яо с трудом дойдѵт 3 0 % из всего числа этой 
армия. 

ГІросите императорское правительство немедлеішо настоять самым 
энергичпым образом, чтобы наши войска были перевезеиы по утвер-
ждешюму плану, так как мы не можем смотрегь, чтобы все наши войска, 
которьіе спасли себя от капптуляціш и голода, пропадали от изпуре-
ния. Прошу немедленао сообщнть мнс, что вами сделаяо ію этому 
вопросу 2 . 

№ 49. Министр ипострашшх дел іюелу в Лондоне Бенкендорфу. 

Тчлегра.мма № 136. 22/9 января 1916 г. 

Dans mémoire communiqué à l'ambassade britannique ministre fi-
nances exprime desiderata suivants: 

1) Faculté affecter à nouvelles commandes sommes demeurées dispo-
nibles du chef du règlement de commandes anciennes; 

2) Règlement par gouvernement anglais, sur crédits par lui ouverts 
au gouvernement russe, des commandes faites d'urgence au Japon et 
approuvées par commission Londres 3 ; 

1 Cp. стр. 16, прим. 4 
2 Тел. от 23/10 янв. за № 156 Саэоішв сообщал Извольсш>Аіу, Ьеяксндорфу 

іі Гирсѵ: «Пашич сетует, что сведения о продоволыгвовании и перевозке серб-
ских войск, сообщаемые нашим представителяч в 1 Іариже п Риме, не соответ-
ствуют действителыюсти». Сазонов предлагал гіриложить все усилия н быстрому 
вывозу из Албанші серб. армии. 

3 См. т. I X , ДІ 674. 



3) R è g l e m e n t sur les crédi ts en quest ion des débours, d ' i m p o r t a n c e 
res tre inte , re la t i f s à des commandes mi l i ta i res effectuées en d 'autres 
pays. 

Minis tre appuie sur tout quest ion règlement commandes fai tes au 
J a p o n e t indique que Russie ne dispose pas pour pa iements à ce pays 
mêmes moyens qu 'Angle terre . T a n d i s que s tock d 'or angla is a augmenté 
de 4 0 % , s tock russe seulement de 7 a % - Russie a dé jà remis à Angle-
terre s mi l l ions l ivres e t doit remet t re encore 4 0 mi l l ions . Dans ces con-
di t ions es t di f f ic i le pour nous élever sort ies d 'or notre unique ressource 
é t a n t production nat ionale d 'or qui est seulement de 6 mi l l ions l ivres 
par an. 

Minis tre expr ime espoir que gouvernement br i tannique voudra tou-
jours considérer arrangement 30 septembre 1 non comme c o n t r a t commer-
c ia l , m a i s comme accord passé pour conduire à succès armes contre 
ennemi commun. Prière appuyer ces condit ions près gouvernement 
br i tannique . 

S a z o n o w. 

Перевод. 

P. меморандуме, переданном британскому посольству, мииистр финансов 
выражает следуюише пожелания; 

1) возможность обратить на оплату новых заназов суммы, оставшиеся сво-
бодными после уплаты яо прежним ааназам; 

2) оилата английским правительством из кредитов, открытых им россий-
гкому правителы-.тву, закаэов, размещенных в срочяом порядне в Японии u одоб-
реиных лондонской комиесией: 

3) оплата из кредитов, о которых идет рочь. сравянтельно яебольших расхо-
дпв, отыосящихся к военііым закааам, размещенным в других сгранах. 

Мииистр в особенности подчеркивает вопрос об оплате заказов, сделаиных 
в Яіюнші, и уьазывает. что для платежей этой сгране Росспя не располагает 
теми жс средствами, каі; Англия. В то время как английекий волотой запае 
увеличился на 4«%, русский эапас возрос лишь на 7з°ч- Росспя уже передала 
Лнглии 8 мнллисшов фунтов н должва передать сще 40 миллионов. В этих усло-
виях нам трудно повышатъ вывоз золота, так каи нашим единетвеиным ресур-
еом является внутренняя добыча золота, составляюитя всего лишьб миллионов 
фуитов м іх)д. 

Министр выражает надежду, что брптанское правительство во всяігом случае 
готово будет рассматривать соглашение от 30 сентября не как коммерческую 
сделку, a каи соглашение, заключенное д.ін достижения военного успеха протин 
общего врага. Просьба поддержать эти условия иеред британским правитель-
СТВОМ. 

С a 8 о н о в. 

1 См. т. VIII , №№ 824, 834 и 835, * 



Лв 50. Министр ішостранных дел посланнику a Бухаресте 
ІІоклевскому. 

Телегра.мма № 150. 22/9 шіваря 1916 г. 

Ссылаюсь ііа вашу тслеграм.му № 5 х. 
В вашей телеграмме упомннается лиіпь о «циркулирующих, повндп-

мому, преувеличенных слухах». Междѵ тем два союзшле посольстиа 
получили пз Бухареста пзвестия от 18/5 coro месяца о иосещеиші 
Братиану австрпйским и германскпм посланниками2, указавгаими 
ему иа враждебный характер покупки англичаналш румынского зериа 
я протестовавшими иротив выбора Лукача и Гоги в парламоит. Послаи-
шпш, будто бы, добавили, что подобным поведением румыиского гіра-
внтельства цептралыше имиерии будут вьшуясдепы изменить и свои 
отношеішя к нему. Братиану, якобы, отвотил посланпикам, что гер-
малцы подали адгличанам примор покуики урожая, a также подтвер-
дил возможыость для австро-германцов ириобретать зерио и впредь 3 . 
Относптельно выборов в парламент мшшстр сослался на отсутствие 
вконституцип постановлешш, заирещающих выбор иностранцев вна-
родпые представіітели. 

Обращаяваше внішание набольшую полдотусообщений ваших коллог, 
прошѵ вас проверить вышеизложеішое іі вообіде тіцательноо допосить 
о ходе событиіі в Румьшии, имеющих для иас особенное зпаченио в даи-
нѵю минуту. _ 

С a з о п о п. 

№ 61. Мипистр иностраниых дел председателю совета мшіистров 
Горемывину. 

ГІисьмо № 352/ДІІ 4 . 22/9 йнваря 1916 г. 
Секретно. 

М. г. Иван Логпшович, 
В середине декабря мйкувшего года французский посол сообіцил 

мне памятную заияску 5, в которой ou передавал миішстру торговли 

1 См. стр. 47, прим. 3. 
8 См. № 47. 
3 30/17 янв. тел. за № 28 Поклевский сообщал, что австро-гѳрмаиский сии-

дикат «ведет с центральной здешней комиссией переговоры по покупке 100 000 ва-
гопов зерна» и что «по заключении отой сделкп в Румынии не останется болыпе 
пшеницы для вывоза, так как кабинет решил оставнть 40% оиой в стране для вну-
треннего употребления». Позднее, тел. от 9 марта/25 фѳвр. за № 136, ІІоклевгкий 
известил Сазонова, что хотн Бторой контрант с синдикатом на покупку румын-
ского верна еще не гюдписан, но «обе стороны уже пришли к полному соглаше-
нню». 

1 Печатный оттиск. 
6 Укаванная гіам. записьа фраиц. пог.-па в делах б. м-ва ин. дел не обнаружена. 

Ср. приложение к публикуемому документу. 



H промышленпости приглатени© правительства республики принять 
участие в предстоящои совмесгаом обсуждеіши представителями 
союзных страп, имеющих отношение к войне, экономических во-
просов. 

В число этпх вопросов французское правительство предполагало 
включить рассмотрение мер к пресечешио торговлп с неприятелем, 
регламентацию изъятип из действуюіцих запрещений по вывозу това-
ров, изучепие возможности освобождеішя нейтральных страп от вся-
кой экономической зависимости от центральных империй и изучение 
средств для восстановления после войпы нормальных экояомических 
условий. 

Приглашение это было передано мной гофмейстерѵ киязю Шахов-
скому, который относся с полнейшпм сочувствпем к этому предполо-
жению фраицузского правительства. 

Так как, однакр, том временем фрапцузское иосольство сообщило 
ряд цодробпых соображений \ существенно разъясняющих выдви-
яутый им раяее проект, то сообщение ему какого-либо ответа по этому 
пзвещению мтшстерства торговли было задержано. 

По мнеяию французского правительства, настала пора соглашеітия 
между союзпиками ne только по экономичееким делам, касающимся 
войны, но и но общим вопросам таможенпой политнки, долженствую-
іцнм служить ответом на хозяйственпое объединспне центральных 
і осударств Европы, и иовести к созданию экономического блока, к ко-
торому, можно надеяться, пристушіт Вельгня п Швейцарня 2 . 

При этом правптельство республики оговаривается, что проект его, 
конечно, іі:і в какой мере не имеет в виду вторгаться в область специ-
альвых национальных целей экономической политпки каждого нз 
союзников, нс могѵщпх не оставаться самодовлеющими. 

Французскнй кабинѳт признает особенно важным, чтобы брнтап-
ское иравительство, которое до сего времени не дало по настоящему 
поводу никакого отзыва, высказалось утверднтельно об этнх нредпо-
ложсииях. 

1 Имѳется п виду пам. записка франц. пос-ва от 18/5 япв., содержание которой 
изложено в дальнейших абэ.ацах публинуемого докумѳита. 

2 H тел. от 27/14 янв. за 46 Извольскнй сообіцал, что, согласно получен-
мым росс. торговым агентом во Францші частным сведенпям, на нонференции 
«не предиолагается обсуждать основания будущей таможенной политики союз-
ииков. В качестве мер к огвобождению союзиых п нейтральных стран от гермзн-
ской экономической зашісимости намечается, напримор, образоваіше союзных 
вартѳлсй крупиых отраслсй промышленности, устройство выставок образцоц 
м т. д.»„ 



Конечно, коренная приверженность экономической мысли Англии 
к понятию фритредерства заставляет этѵ страну относиться с большой 
осторожностью ко всяким подобным начинаниям. 

Но нроисходящее изменение политических и экономических условий 
мирового товарообмена уже теперь отзывается да обществепном мне-
HUU Англии, среди коего слышатея голоса о полезностп и осуществи-
мости экономичеекого соглашеиия союзников на основе тарифных 
переговоров. 

Наиболее ярким показателем подобпых течений является недавпяя 
резолюция, предложенная британским мішистром торговли и при-
нятая палатой обпщн, в которой выражается пожелание, чтобы бри-
танское правительство без промедления согласилось с автономны.чи 
колониями на предмет оказания последними всеми имеющимиоя в их 
распоряжении эковомяческнми средствами всесторонией помощи об-
щему с союзпиками делу борьбы с врагом 1 . 

Франдузское нравительство иолагает, что в отзыве представитѳлей 
аиглийского народа и правительства надо видеть желание предпослать 
экономическому соглашениго союзников хозяйствеішое объедипение 
всех обширеых частей Брнтанской империи и что в интересах общего 
дела было бы, может быть, дать понять бритапскому правительствѵ, 
что всякое его начипание в это.м наиравлении будет полностыо под-
держано союзниками. 

В заключенне обязуюсь отметить, что сворвремениость подобных 
выстуіілепий явствует хотя бы из поставлеішого на обсѵждение бли-
лсайшего съезда союза торговых палат Соединснного королевства 
вопроса о принятии мер против вторжения германокого производства 
после войны u о выработке вообще между союзниками общего плана 
торговой политикп. 

0 сделанных франдузским правителъством предложевиях я почел 
долгом допестп его импсраторскому величеству. 

Государю императору благоугодпо было повелеть обсудить настоя-
щее дело в совете миипстров. 

Во иснолненис таковой мопаршей воли имею честь представить 
вышеизложеинос па уважение совета министров, покорнейше прося 
об имеющем последовать с его стороны решении нс отказать уве-
домить. 

ГІримите и пр. 
С a з о п о в. 

1 Революция эта обсуждалась и была присята палатой общии на ааседаниях 
23/10 дек. 1915 г. и 10 яяв. 1916 Г./28 дек. 1915 г. 



Приложепир. 

Записка мипишра торговли и промышленноети в совет министров. 

№ 548 ». 22/9 декабря 1915 г. 
Секретно. 

0 с о в е m a н и и п о к о и р o с a м т о р г о в о - п р о м u ш-
л е н н o il п о л и т и к и. 

Великая совремешіая война, в которой принямает ѵчастие боль-
шинство европепских госѵдарств, вызвала нарушение экономического 
уклада их жизни и в будущем, бесспорно', может обусловять пол-
ние видоизменеыие как экономических соотношений между иими, 
так іі экономического строя каждой нз воюющих страи в отдель-
ности. 

Невозможно, конечно, предуказать, как должна сложиться и дей-
ствите.іьно сложится в будущем, по окончании войны, і іата экоио-
мическая политика, ио война. продолжающаяся боз малого почти 
1 >/2 года, уже дала мііого материалов, которые в состоянии послу-
жить если не для ііринятия того или иного решеиия вопроса, то во 
всяиом случае для изыскання ио крайпеіі мере такой экопомііческой 
нрограммы, которая признавалась бы наиболее соответствующей нуж-
дам и пользе страны и была бы выработаиа вне завпсимости от резуль-
татов исхода войиы. Если госиоду угодно будет благословить успехи 
русского орѵжия, помянутая программа могла бьі быть положеиа 
в основу нашей будущей торгово-промьшлеппой политпші; при ппых 
обстоятельствах оаа, во всяком случае, лредоставит материал для 
пзбрания в необходпмый момент того лли ипого иаиболее для нас 
выгодного решения вопроса применительно к помянѵтым обстоя-
тельствам 2. 

Ііот надобиости останавливаться па том, кайую чрезвычайяую госу-
дарствснную важность представляет собой затронутый вотгрос. Доста-
точпо в этом отношении сделать указание ііа то, что Германия, вызвав-
іпая іі начавшая всемирную войну, преследует, как это казалось би 
выяснилось уже с достаточпой ясоостыо, ne столько, іювидимому, 
завоевательные дсли, сколько задачи экономлческого порабощенпя 
ссбо народов. Отмеченная важность и сложность вопроса требует 

1 Эта записка была ирепровоікдена м-ром торговли и промышленности Шахов-
сьим Горемыьину при ппсьме от 22/9 дек. 1915 г. за № 549, в котором он просил 
обсудить затронутый в ней вопрос на одном пз блшнайших заседаняй совета 
м-ров. 

2 H оригинале с.іова: «при иных... помпнутым обсіоятельствам» посга-
влены в скобки и аачеркнугы. 



всесторонпрго его освещения в особом коллегиальном компетент-
ном учрежденип. Ближайшнми задачаміі этого совещатолыюго учре-
ждешія могло бы служить выяснение следующих основных 
вопросов: 

а) желательное направление нашей внетней торговой политики в бѵ-
дущем (в частности — природа будущих торговых наших дого-
воров); 

б) наиравление внутренней торгово-промишлонной политнки, в ви-
дах развития проіізводительных сил страиы (в частности — приспо-
собление мобилнзованной для нужд воііны иромышленности к задачам 
мирного времени; использование иностранных капиталов в делях 
развития нашей промышленности; насаждение новых отраслей ироиз-
водства; ограничение правительственпых заказов за границей 
іі пр.); 

в) иасаждепие и укрепление иашей торговли на впешних рын-
ках. 

Перечисленные вопросы, составляющие предмет преимуществеяной 
іѵомпетенцші ведомства торговлп и промышленности, затрагивают бес-
спорно шітересы u других министерств, почему обсуждение этих коііро-
сов u может с болыпой полнотой и пользой для дела производиться 
в особом совещании в составе иредставителей всех заіштересоваппых 
правительственных учреждений, a также и торгово-промышлеішых 
яаіпих оргаиизаций. 

При этом ігредставлялось бы чрѳзвычайно важным, чтобы в сове-
щании приняли участиечлены Государственного совета и Государствен-
ной думы, ввиду того глубокого интереса, который законодательныѳ 
у^іррждения уделяют вообще экономическим вопросам. 

ІІеобходимость в проектируемом совещаиііп выяснилась на практикѳ 
уже во многих случаях. 

Так, ио поручению миаистра торговли и промышлепности, был 
подвергпут при вверенном ему ведомстве разработке вопрос, отно-
сящийся к п. 1 приведеяной выше программы, имеяио: воирос об осно-
вапиях, на базе коих должиы бы быть заключсиы папш будущие 
торговые договоры. По сему предмбту уже составлена необходимая 
подробная справка, приводяіцая к следующим в выстей степени важ-
IIым заключениям: 

a) п а т новый ііыпс вырабатываемый таможенный та]іиф должен 
быть автономным (т. е. таким, чтобы возможность изменения его ставок 
ле стоснялась постановлениями торговых соглашений); 

•б) бѵдуідие торговыо договоры должиы быть заключены иа базе 
иаибольшеіи благоиііиятствивания, без каких бы то ни было килвен-



щюпных понижсний ІІОШЛИІІ иашего таможенного тарифа или закреп-
ления его ставок против повыгпепия пх; 

в) примеімние в деле торговых трактатов системы взапмства (do  
ut des) для нас неприемлемо; 

г) заключепие нами в настоящее время таких торговых соглашеппй, 
которыо в будущем в чем-либо могли ограничить свободу цашей 
эковомической политики, крайне нежелательно, и 

д) вступлеяие лаше в какие-либо таможенпые союзы для нас было 
бы не рационально. 

Войдя в рассмотроппо приведенных выводов помянутоп справки по 
существу, минпстр торговли и промышленпостп затруднился без 
всестороннего обсуждения ее в таком коллегиалыюм учреждении, 
которое обсспечнвало бы полноту освещения дела, представпть свои 
предположения по затронутым в справке вопросам в совет мини-
стров. 

Между тем, ведомство торговли и промышленности. заканчиваю-
щее пересмотр тамоясенного тарифа. пуждается ньше в рѵководящих 
указаииях со стороны совета минпстров — в отиошении той формы, 
которая должпа быть придапа иовомѵ тарифу, т. е. вотпошешш того, 
а) должен ли ou быть автономным, б) или двойным (с максимальными п 
мнивмальными ставками), в) пли, наконед, тарифом, из которого 
іфодиолагастся допускать при заключении договоров копвеиционные 
ионижения ставок. 

Обращаясь за сим к составу проектпруемого, под наименоваяием 
«Совсщашш ііо вопросам торгово-нромышленной политики», учрежде-
ния, министр торговли и промьппленности полагает, что в пего, под 
председательством министра торговли п промышленности, должны 
входить: 1) по четыре члеяа от Государствсяного совета и Государствен-
ноіі думы — ііо приглашению иредседатсля совета ыииистров, 2) пред-
ставители от мшінстерств торговли и промышленности, земледелия и 
фииансов, ио три от каждого, назначаомые подлежащими министрами, 
3) представители министерств: внутренних дел, путеп сообщения, 
ииостраяных до.г, военного н морского, по одному от каждого ведом-
ства, назначаемые главными началышками подлежащйх ведо.чств, и 
4) продставители от торгово-промьпплеЕсных организадий, научно-тех-
нического трѵда и научяо-экоиомпческих знаннй по приглашеншо 
мішистра торговли п промышленностн, a также и другие лица, участпе 
коих министром будст призпано полезиым; иа случай болезнн или 
отсутствия министра торговли и промышлеішости мшшстром изби-
рается, для председательствования в совешаишг, одші нз членов 
.совещания. Заведываиио делопроизводство.ч совещаиия должно быть 



возложено, для успешного хода работ, иа особое ответствеиноо за 
дело лицо. по назначению министра торговлн п промыпілеыности, и і 
числа высших должностшлх лпц ведомства с прикомандированием 
к пему необходимого чнсла помощников. 

0 вьішеизложениом министр торговли и промышлеииости имеет 
честь нредставить lia ѵважепие совета мииистров. 

Министр торговли и промышленности кн. III a х о в с к о іі. 

Член совета мвнистра Л a н г о в о іі. 

Лг 52. Посол в .Іоидоне миннстру иностраняых дел. 

' / . Телеграмма № 9. 2 2 / 9 января 1916 г. 1 

Briand avec les ministres de la marine et des travaux publics français 
arrivés hier 1 ont assisté à deux séances du Conseil de guerre. Hier au 
dîner offert aux ministres français Grey m'a dit sommairement ce dont 
il a été question: changement de méthode avec Grèce — y mettre pourtant 
le plus de modération et d'égards possible, activer le plus possible con-
centration à Corfou troupes serbes en vue leur ravitaillement, réarme-
ment et emploi ultérieur. Action sur gouvernement italien pour tenter 
obtenir contingent italien à Salonique par instructions générales aux 
ambassadeurs à Rome mais sans démarche directe nouvelle; persuader 
si possible Sonnino lever ses objections à réunion ambassadeurs à Paris. 
Question du tonnage et des transports de toute nature a été soumise à 
étude spéciale, comme devenue de première importance. 11 a été résolu 
sur proposition française que gouvernement anglais centralise à Londres 
et prenne direction de tous les transports. Le gouvernement anglais a 
accepté cette proposition 2 . 

B e n c k e n d o r f f. 

1 Черновой отпуск публикуемой тел., хранящийся в делах б. росс. пос-ва 
в Лондоне, датирован 20/7 янв. 

2 См. № 43. 
3 Дополнителыго тел. от 22/9 яив. за Л» 10 Бенкендорф сообщил, что 

в конце заоедаиия Бриан задал Китченеру вопрос.считает ли ом возможным поре-
ход к наступателыіым действиям в Салокиках в связи с посылкой туда вовой 
франц. дивизии. Китчеиер ответил, что в настоящий момент он ме может зна-
чительно увеличить находящиеся там англ. силы и потому придает этой эьспс-
диции оборонителъный характер, но что «в будущем, если это позво.іит воеииая 
обстановка, позиция нейтральных и содействие сербсного отряда, он отнюді. 
не исключает во8.можность превращения этой операции из оборошггелыюй 
в наступательную». 



Перевод. 

Бриан нместе с французскими морским министро.м и мишктром обіцестпеи-
ных |>абот прибы.ш вчера и присутствовали на двух заседаниях военного совета. 
Вчсра на обеде, даином в честі. французскихминистров, Грей сказал мне в общих 
чертах. о чем шла рѳчь: нзмѳнить обрав цействий но отношению к Греции —  
дейгтвовать, однако, тач нсобходимо осто|к>жно и по возможностн щадя само-
любие; ускорить, наснолько возможно, дело сосредоточения сербских войсі; 
на Корфу в целях их снабжения, перевооружения и дальнейшего использования. 
ІІопытаться получить итальянский контингент для Салоник и с этой целью воэ-
действовать на итальянское правительство, снабдпв общими инструкциями пос-
лов в Риме, но нс предпринимая непосредственно новых шагов; убедить, если 
возможно, Соннино снять его возраженил против совещания послов в ІІариже. 
Вопрос о тоннаже и о перевозочных средствах всякого рода, как получивший 
первостепенное значение, был подвергнут специальному изучению. По пред-
ложению французов было решено, что английское правительство сосредоточнт 
в Лонлоне и возьмет на оебя руководство всеми перевсзками. Английское 
прапителытво приияло это прсдложенпе. 

Б е н к е н д о р ф . 

Л» 5 3 . Иосол в Париже министру иностранных ДРЛ. 

•/. Телеграмма № 25. 22/9 января 1916 г. 

Копип в Лоядон и Рпм. 
Фраі іцузский к о н с у л иа Корфѵ телеграфирует, что туда прнбыли 

Папшч и некоторые сербскир мииистры и чнновники. Королрвич 
Александр рще пр іірибыл. Коисѵл у к а з а л Пашичу, ію поручению 
Бриана, н а нѳудобства иребывания сербского правитрльства па островр 
п прредал ему РЩР раз иряглашспир ПОСРЛПТЬСЯ н а югв Фраиции в го-
родр Экс. гдр ВСР приготовлрио для его прирма 2 . Пашнч ОТВРТИЛ, что 
ou считает бсзусловно нообходпмым пррбываянв сорбского прави-
тельства там, гдо сосродоточоно сррбскор войско, которор і іаходится 
в краймр удручонном нравствоішом состояиии u может окопчатрльно 
притти в отчаянир, осли почувствурт себя покипутым политическими 
вождями сорбской армии. Он опасался бы такжр пррдоставить войска 
влиянию либрральной партии. Сам Пашич наморон вскорр прибыть 
в Париж. 

И з в о л ь с к и й . 

1 Оригинал ошибочно датировон 1915 г. 
s Еще ранее, тел. от 14/1 янв. за № 3, Извольский сообщнл, что франц. 

прав-во, получив сведѳния о намерении серб. прав-ва отказаться от предложенин 
Франции поселиться в городе Экс п о желании его направнться на Корфу, пору-
чило своему посланнику настоять ітеред Пашичем на первоначальной комби-
нации. 



№ 54. Посол в Риме мшшстру инострашіых дел. 

•/. Телеграмма № 35. 22/9 январп 1916 г. 

Коішя в Париж. 
В а т а телеграмма № 62 получена ï . 
Объяснился сегодпя по ее содержанию с Сотгапо. Он повторил мпе, 

что ему не выяснилп тех вопросов, которыми должна заняться копфе-ѵ 

ренция. Правнтельство пе может дать обіцих политических полномочий. 
Если же представители должны будут все же испрашивать указания 
своих праіштельств, то послы имеют достаточно прав для обсуждевия 
и обмепа мнений по всем вопросам, ne нуждаясь в новых полномочиях. 
Такие полпомочия, дающие послам право окончательного решения, оя 
понимает лишь по точпо определепным политическим вопросам. I Ia  
мой вопрос, дал (бы) ли оп полпомочия на обсужденне в Париже, 
например, положеиия, создаваемого Черногорией, ou ответил, что 
нопял бы такое предложеіше. ГІо мнению моему, скудпость действпй 
высшей международной комиссии по военным вопросам вселяет здесь 
иедоверие к целесообразности пового мождународного учреждения. 
Полагаю, что побороть это отношение возможно было бы, может быть, 
созывом коііфереяцип сперва лишь для какого-либо определеішого 
вопроса. Успешность решения его дала бы, может быть, способ про-
должить деятельность конферендии 2 . „ 

№ 55. Посланпнк в Афинах мннистру иностранпых дел. 

•/. Телеграмма A"; 9. 22/9 января 1916 г. 

Греческий посланник в Софии сообщает, что германский главиый 
штаб, заведующий военными операциями на Валкааах, будет пре-
бывать в Софци, куда прибыло человек сто немецких офицеров. Выбор 
болгарской столицы для местопребывания германского штаба, быть 
может, ne чужд соображеиий иедоверия к балкапской союзшще. 

' Д е м и д о в. 
1 СМ. № 26. 
2 В тот же депь тел. за № 29 (опубл. Е. д. и Гр., стр. 64) Извольский сообіцил 

о иосланномБарреру предписании оіце раз настоять иеред Соннино иа участии 
Италии в союзной конферѳнции и позондировать иочву насчет нриезда Бриана 
в Рим для решения этого вопрог.а (ср. стр. 106, прпм. 5). Тел. от 
23/10 япв. за № 47 Гирс сообщал, что в беседе с Баррером Соннино ваявил, 
что в Италии будут очень рады прмезду Бриана. Co своей стороны, Беикен-
дорф высказывал предположение, что позиция Соннино в этом вопросе вызвана 
сго личиыми отноиіенияѵи с Титтони, который «являетгя доверѳнным лицом 
скорее Саландры. чем Соннино» (тел. от 22/9 шів. au № 3). 



№ 56. Поверепный в делах в Афинах товарищу министра 
инострашіых дел Нератову. 

Телеграмма № 15. 22/9 яиваря 1916 г. 

Коішя в Салопики. 
Ссылаюсь на телеграмму Каля № 2 г . 
Французский иосланник, сообщая мпе телегралшу адмирала Ро-

бека о выраженном последним желаини высадки рѵсских моряков 
с«Аскольда»наАфоне, осведомился, как отнееетсяк этому император-
ское правительство. Основываясь на телеграмме посланника № 701 2, 
я аозволил себе высказать мнение, что императорское правительство, 
вороятпо, не будет иметь возражений против этого. С своей стороны, 
полагал бм желателышм, опасаясь возможиости захвата греческими 
властями момастырскпх имений, лежащих внеСвятой горы, одновре-
менное пх занятие союзншга отрядами. Озііачешюе соображение 
нринято к снодешпо фраппузским посланником. Французский ирод-
ставитель предпочитает оставить на месте греческие властц, за исклю-
чением воииских частей. Для улажешш могущих возникнуть между 
монахами н десантом аедоразумепий можно было бы ко.чаііднровать 
в а Афон чиповника мшшстерства ипостраішых дел, придав ему ха-
рактер переводчика при союзном отряде. Прошу указаний3 . 

И к с к y л ь. 
1 В тол. от 21/8 янв. 8а № 2 ген. консул в Салониках Каль сообщил о полу-

ченных им от командира крейсера «Аскольд» и начальника англ. отряда сведе-
ниях о «предполагаемом на-днях занятии англо-францувскими войсками Халке-
донского полуострова, причем главным образом французы высадятся в Кассан-
дре, 150 англичан ваймут Лангос п Афон. На последнем будут высажены 
также 24 матроса с крейсера «Аскольд» при 2 офицерах». Далее Каль сообщал, 
что предполагается удалить все греч. полицейские, таможенные и почтовые 
власти и прововгласить на Афоне полную церковную автономию под протек-
торатом союзных держав. 

2 В тсл. от 2 янв. 1916 г./20 дек. 1915 г. за № 701 Демидов, сообіцап о приезде 
вАфины депутаціш с Афона, выражавшей опасенпс о возможностп наступления 
на Афон германцев п болгар, высиазывался за желательность, чтобы «крейсер 
«Аскольд» показывался иногда около Афона» и чтобы был послан небольшой 
еоюзиый отряд на персшеек полуострова. 

3 Тел. от 23/10 янв. аа № 16 Икскуль сообщил, что франц. пооланник пред-
лагает своему прав-ву иоднять перед союзными кабинетами вопрос о совместном 
заявлеини греч. прав-ву по поводу иредполагаемого десанта. Икскуль же выска-
змвался за то, чтобы поставить Грецию перед совершившимся фактом. 

Ссылаясь на эту тел. Икскуля, Бенкендорф тел. от 24/11 янв. за Л» 20 со-
общил со слов Нккольсона, что последний ничего не знает о п]>едполагаемом 
ваиятии Кассандры и Лангоса, что речь шла только о занятіш Афонской 
горы, но англ. прав-во не дало на это согласия. ІІо словам Никольсона, ма 
основанни соглашения с Брианом ни один пункт греч. территории не может 
бьіть занят 608 предварительного обсуждения обоимп прав-вами 



№ 57. ІІосол в Лондоне министру иноетранных дел. 

•/. Телеграмма № 16. 23/10 января 1916 г. 

ІІолучнл вашу толеграмму № 6501 1 . 
Английскому послу в Токио иредшісано, в согласии с вашим взгля-

дом о недостаточиости предлагаемых Японией мер против германцев 
в Китае, устыо указать барону Ииши на недостаточиостьэтих мер и иа 
желательность віювъ обсудить ІІХ с послами союзиых держав в связи 
с русским и фраццузским представлениями. Что касается расторжения 
консорциума — соглашеиие 1913 года о займе y шітерпой группы есть 
фактически договор китайского правительства с іштью ипостранаыми 
банками, и союзиые правительства поэтому пе могут, по мнению велико-
британского правительства, изменять тсперь соглашепий, заключен-
ных до войпы. Министр иностранных дел полагает, что опасность 
каких-лпбо выгод для Германии от дальнейіпего существоваішя кои-
сорциума устранена тем, что групна четырех союзшшов решила не 
вести таких новых предприятий, в которых могла бы участвовать 
немецкая группа, и китайское правительство осведомлено об этом 
решенни. ІІоднимать теперь вопрос о расторжении консорциума 
значило бы, по мнению Грея, излинше осложнять трудные задачи 
наши па Далыіем Востоке. 

В о и к е іі д o р ф. 

№ 58. Посол в Риме миннетру иностранных дел. 

7. Телеграмма № 40. 23/10 января 1916 г. 
Лично. Весьма доверительыо. 

Ссылаюсь на вашу телеграмму № 35 
Воззрения Соннино, помимо приидилиальной точки зрения, 

основываются отчасти и на убеждеяии. что Франция добивается но-
стоявной іюлитической комиссии в Париже более ію парламентским 
соображепиям, a ue для пользы дела. «для фасада- — как он сказал 
мііе в весьма доверительиой частной беседе. Он указывает в подтвоуі-
ждение на бездейетвие военной комиссин, которая, ио объясішшшм 
Л-Силинского, даже и ue существует, чем, конечно, воспользуетея 
Соннино, так как французы доказывают емѵ, что воениая коордіша-
дия ѵже установлена. ІІо донятиям Соииино, военная комиссия доляспа 
заседать ue постояино, a съезжаться по первой надобности. Ввиду 

» См. т. IX , № 676. 
г В оригинале, очевидно, ошибьа; гел. за № 35 адресоваяа Гулькевичем 

в Каир, 



этого ііолагаю, что французам следовало бы приступить к вопросу 
с практической стороны, выдвинув сперва хоть одиы политический 
внпрос, подложаіций немедленному обіцому обсуждению. Вообще их 
образ действий ііо отнотоиию к Италии оскорбляет здесь самолюбие 
u возбуждает обвинепия, что Франдия стремится для вида играть 
роль Гермаяии. 

Г и р с. 

№ 59. ІІоверенпый в делах в Афииах миниетру ішоетрашшх дел. 

Телегра.мма № 13. ' 23/10 января 1916 г. 

Копии в Париж, Лондоп и Рим. 
Получил вашу телеграмму № 34 х. 
Ссылаюсь на телеграмму Демидова № 4 2 . 
ІІо поручеиию послаяника сделал наравне с представителями дер-

жав Согласня заявлеиио Скулѵдиеу касателыю вротеста по поводу 
Корфѵ. Согласно выработаяной на основаяяи ннструкцгш француз-
скому посланнаку формулы, заявлеіше содержят 4 яуякта: 1) Исполь-
аованио Грецией для воеяних операцяй острова Корфѵ в 1897 и 1912  
годах. 2) Нарушояие нейтралитета Корфу австро-германцами. 3) За-
явление Гредии державам о благожелательком пейтралитете и обеша-
ііие не разоружать союзаиков-сербов. 4) Санптарное состояние 
сербской армни. Не распрострапяясь отяоситольно пунктов 2, 3 и 4,  
Скулудис, возражая на мое замечаняе об нспользованив Корфу Гре-
цией в 1897 и 1912 годах для военных операцнй, спросил меня, считают 
ли державы, подішсавшио Лондонский трактат 1864 года 3 , иодобное 
дейетвис наругаенеем нейтралитета острова. Я в свою очередь спросил 
Скулудиса, иротестовали ли дерягавы в обоих упомянутых случаях. 
Скулудис возразил, что нет. «Тогда и Гредня могла бы воздержаться 
or своого нротеста», заметнл я. Скулудис возразял, что это не есть 
определение н ответ, каковой он желал бы иметь. В заключеіше Ску-
лудис сказал, что страна, которая не может «материально» противиться 
василяю, прияуждена хотя бы в подобной форме выражать свое не-
удовольствие и что она u виредь будет иоступать также. 

И к с к y л ь. 
1 См. стр. 15, прич. 2. 
J Ом. № 19. 
а Имеетсп и виду лондонский договор от 24/12 марта 1864 г. о присоедине-

нии Ионических островов к Греции, подписанный Францией, Англией, Россией 
и Грецией. Ст. 2 договора, гак же кан и договор 14/2 ноября 1863 г. (см. т. IX , 
стр. 749. прнм. 2), устанавливала нейтралитет острова Корфу. 



№ 60. Поверенный в делах в Афинах мшіистру инострашіых дел. 

Телеграм.ча № 17. 23/10 января 1916 г-

Срочная. 

Пропіу срочпых указаиий. 
Король в ноявившемся сегодня в газетах шітервыо [13 ядваря] 

31 декабря с корреспондеитом «Associated Press», выражаясь весьма 
резко о действиях союзшіков в Гредии, заявил, меяіду прочим, что 
«союзники хотят, чтобы Гредия оставалась мобилпзоваішой. Они иро-
должают думать, что им ѵдастся убедить нас яішсоедішиться к шім. 
Они очепь ошибаются» х . На совещааии союзных послаішиков едино-
гласио постановлено обратиться к своим правитсльствам, дабы вы-
ступить с официалыіым опровержоиием, указьшая, чтодсржавы отнюдь 
не настаивают иа продолжении мобилизации. ІІо мнеішю посланников, 
это білло бы целесообразным ввиду возрастающего здесь недовольства 
ы обвинеииіі иротив держав, вызвавших эту мобилизадню. Редакция 
и форма заявления будет выработана представите.іями ію ііолѵчеции 
указашій 2 . 

II к с к y л ь. 

№ 61. Посланник в Бухаресте министру иноетранных дел. 

•/. Телеграмма № 14 3. 23/10 января 1916 г. 

Лпчно. Весьма доверительно. 

Я воспользовался возвращевлем Братиаиу из дерсвни, чтобы се-
годіія, [22] 9 января, расспросить ero о стедени достовериости расиро-
страняемых в здешних иолитических кругах слухов о неудовольствии 
Германии поведением Румышпі и об ожидаемом со сторопы австро-
германцев давлеяии на последкюю с целью выяснения ее отношений 
к воюющим державам 4 . Братиану ответил. что л Верлиие, действя-

1 Тел. от 23/10 пнв. за № 30 Извольский сообіцил, что в парижскоЙ печати 
появилось «прострашюе официозяое сообщение, энергично опровергающее зан-
влеиие короля». ІІо словам Камбона, франц. прав-во решило этим ограничиться 
н не предпринимать никаких шагов в Афинах ио этому иоводу. 

2 Текст сообщония греч. печати был выработан аосланниками на совещании 
26/13 янв., причем, по словам Демидова, «сообіцению был придан воз-
можно ѵпныиий оттенок возражения на слова короля» (тел. от 27/14 янв. 
за № 29). 

3 Опубл. Ц. P., стр. 207. 
4 См. № 47. 



тельно, очень раздражеіш иродажей румьгаской пшоннцы англичаиам 
и кандидатурой Лукача и Гоги в румынский парламент и что іголоже-
ние вообще следует считать серьезяым. Он, однако, не отдает себе еще 
ясио отчета в том, является ли ныыешнее настроение Берлина лишь 
времеішым выражением пеудовольствия, или нредлогом, чтобы, поль-
зуясь нынешней весьма благоириятиой для Германии обстановкой 
ііа Балкапском полуострове, предъявить Румынии в ультимативной 
форме требоваігия вроде демобилизации армии или перемены прави-
тельства. Если окажется верным первое предіюложение, то тогда 
отпоикчіия меясду Румынией и Германией могут вновь времеино ыа-
ладиться, так как румьшское правительство, сознавая. насколько 
ныпешний момент неблагоприятен для активного выступления Румы-
нии, постарается усыиить подозрения Гермапии и бѵдет готово даже 
пойти на некоторые ѵступки в области экономичоской, например, 
в вопросе дальиейтей покупки немцами части румынского урожая. 
Если же верно второе предположение, что как бы подтверждается 
некоторым усилением германсках войск ва румыно-болгарской гра-
ниде, то, иесмотря на всю трудаость положения, Братиаиу решил 
воснротивиться германским требованиям, и он надеется, что ему 
удастся остаться хозяином цоложеаия в Румынии и привести это 
решение в исполыение Я заметил. что серьезность ныиеишего поло-
жения указивает на крайвюю иеобходимость немедлепііого обмена 
миешій между нашим и румыиским штабами с целью согласовашія 
будѵщих воешшх действий. Братиану с этим вполне согласился и 
сказал, что ои ожидает нрнезда сюда нашего нового воеішого агента, 
дабы встуішть с ним в обмся мнеішй по этомѵ воііросу 2 . Ou добавил, 
что румынская граница со стороны Лвстро-Вепгрии и Болгарии столь 
длиіша, что одпа румі>шская армия не может усиешно оо защищать, 
a поэтому он просил меня точно выяснить, на случай вторжения ие-
приятельской армии в Румынию, во сколько дпей н сколько войск мы 
моглн бы сосредоточить на нашей границе с Румышіей с тем, чтобы 
эти войска могли затем иомочь Румынии отразить неариятельекое 
нападоние с юга. Братиаиу считает последнее особепно онасиым ввиду 
тоі'0, что Бухарест иаходится всего в шестидесяти килбметрах от Ду-

1 Ii тел. от 22/9 nun. за № 31 (расшифрованной в росс. м-ве ин. дел) Фашиотти, 
со своей етороны, извещал Соннимо о решении Братиану восііротивитьсн ульти-
мативным требоваминм Германии. 

2 Тел. от 11 янв. 1916 г./29 ден. 1915 г. за № 6613 Сазоиов извещал ГІоклев-
ского о наэначении военным агонтом в Румыиии иолковішка Татаринова вмесго 
полковника Семенова. 

Б Межд. отн. іі эп. импер., т. X. 1505. 



ная. Выехавший в кратковремеиный отпѵск здешмий германский 
посланник возвращается в Вухарест [23] Ю яываря, до истечения срока 
своего отпуска 

І І о к л е в с к и й. 

№ 62. Памятная записка мннистерствя иностраннмх дел 
францѵзскому и английскоиу послам в ІІетрограде — Палеологу 

u Бьюкенену. 
24/11 января 1916 г. 

Mr. Bratiano a dit confidentiellement au ministre de Russie qu'il 
appréhendait une démarche ultimative de l'Allemagne 2. Cette dé-
marche pourrait avoir trait tant à la démobilisation de l'armée roumaine 
qu'à un changement de ministère. Dans le premier cas Mr. Bratiano 
espère endormir les soupçons du Cabinet de Berlin en satisfaisant une 
partie des demandes de ce dernier, ainsi qu'en lui facilitant la conti-
nuation d'achats de grains en Roumauie. Dans le deuxième cas, Mr. Bra-
tiano serait décidé à s'opposer catégoriquement aux demandes allemandes. 
Mr. Bratiano croit dans cette éventualité pouvoir rester maître de la 
situation. Pour raffermir Mr. Bratiano dans cette dernière disposition, 
Mr. Sazonow croit nécessaire que les Alliés prennent toutes les mesures 
pouvant faire croire aux ennemis qu'ils s'apprêtent de passer à l'offen-
sive en Macédoine. Il serait surtout désirable d'expédier à Salonique les 
troupes dont les Alliés pourraient se passer sur d'autres fronts d'y di-
riger l'armée serbe à mesure qu'elle serait réorganisée, etc. Une pareille 
menace empêcherait sans aucun doute les austro-bulgares de concentrer 
leurs forces contre la Roumanie dans la région du Danube 3 . 

Перевод. 

Г. Братиану сказал доверительно российскому посланнику, что он опасается 
ультимативного демарша Гермашш. Это ныступление может касатьея как демо-

1 Ссылапсь иа публикуемую тел. Поклевского, Савонов 24/11 яяв. за № 167  
телеграфировал Алексееву о необходимости выяснить, «во сколько дяей и сколько 
войск мы могли бы сосредоточить на нашсй грашіце в помощь Румынии». 
«Необходимо, — подчеркивал Сазопоп, — во что бы то ни стало убедить его 
[БратиануІ в нашем решснии и впзможиости для нас заіцитить Румынию». 

2 См. № 61. 
3 Тел. от 1 февр./19 лнв. ва № 44 Бенкендорф сообщил Сазонову со 

слов Никольсона, что вопрос о наступлѳнии на салоникском фронте обсу-
ждается совместно с франц. военным командованием и что «отвѳт будет 
пѳредан черев военнпго мииистра генералу Алексееву». 



билизации румынской армии, так и смены министерства. В первом случае 
г. Братиану думает угыпить подозренин берлинского кабинета, удовлетворив 
часть требовакий последнего и облегчив емѵ дальнейшие закупки аерна в Румы-
нии. Во втором случае г. Братиану был бьі склонен категоричесни воспротн-
ішться германсі.нм требованиям. Г. Братиану полагает, что в этом случае он 
сможет остаться хозяином положения. Чтобы еще более укрепить г. Братианѵ 
в этом последнем решении, г. Сазонов считает необходимым, чтобы соювники 
прннялн все меры, которые могли бы заставіггь неприятеля иоверить, что они 
готовятся перейти в наступление в Македонии. Особенно было бы желательяо 
отп[іавить в Салоники войска, без которых союзники могли бы обойтись на дру-
гих фронтах, направить тѵда сербсиую армию по мере ее реорганизаціш и т. д. 
Такого рода угроза несомненно помешала бы авотро-болгарам сосредоточить 
свои силы против Румыния в районе Дуная. 

А» 6 3 . Минпетр ішостраимых дел ііос.п в Риме Гирсу. 

•/ Телегра.мма № 165. 24/11 яываря 1916 г. 

Сообіцается в П а р и ж . 
В а ш и телеграммы . Ѵ . Ѵ 35 1 и 40 2 получены. 
Считаю желательным, чтоби вы старалнсь , ію возможности, сглажи-

вать возникающие между Италией и Францией тронпя. могущие 
весьма вредно отразиться на общем деле союзников. Наиадки фран-
цузской печати и общественного мнения на Италию 3 в іюлне оііравды-
ваются образом действий последней, встречающим осуждение и в Рос-
сии. К а к только И т а л в я , наконец, отрешптся от преследования исклю-
чителыю своих личных цолей н примст более деятельное участие 
в общем деле, несомненно, повсюду иронзойдет поворот в ее пользу . 
H вопроср, о предиоложенных совещаниях в І Іариже, в с л у ч а е даль-
п е й т е г о отказа Соннино, Россни, Франции и Аиглии иридется, ве-
роятно, обойтись без итальянского представителя. 

Ü a з о н о в. 

1 См. № 54. 
2 С.м. .V 58. 
3 Те.і. от 18/5 янв. за Л> 1 Демидов передал высказанное ему итал. нослан-

ником в Лфинах иедово.іьство но поводу кампании франц. печати, «обвиняющей 
Мталию в улуіцениях по снабжению сербов н обороне Черногорин». Демидов 
заканчивал свою тел. следующими словами: «Сознавап ошибки итальянской 
политики. по опасаясь чувствительности итальянского общественного мнемия 
персд французской ааносчивостыо, итальянский посланник настойчиво говорил 
мне о желательности, чтобы союзники и обіцих интересах выказаля (относн-
тсльно) ббльшую взаимную терпимость». 



№ 64. Миниетр нностранных дел послам в Париже, Лоыдоне и 
Риме — Извольскому, Бенкевдорфу и Гирсу. 

•/. Телеграмма № 185. 24/11 января 1916 г. 

После падеішя Антивари и Дульциньо положение сербской армии 
становится с часу на час более отчаянным. Союзники должны папрячь 
все силы, дабы цспользовать возможные средства спасения умвраю-
ідих с голоду отрядов, рнскующих ежеминутно сделаться жертвой 
австрнйцев. Гибель сербской армии будет не только ударом, нанесен-
ным общему делу, ио и окончательно подорвет наше обаяяие среди 
сербских племен. 

Пропгу вас по предмету этой телеграммы прѳдпринять соответ-
ствующие шаги и ответнть по телеграфу 

С a з о н о в. 

№ 65. Министр иностранных дел поелам в Париже, Лондоне и 
Риме — ІІзвольскому, Бсикендорфу и Гирсу. 

•/. Телеграмма A1? 186 2. 24/11 января 1916 г. 

Ссылаюсь на телеграмму Поклевского Л; 14 s . 
Положение в Румынии становится столь серьезным, что необхо-

димо безотлагателъно прияять меры к успокоению Братиану отио-
сятельно могущей угрожать Румынии со стороны Болгарии оііас-
ности. ГІоэтому нужна угроза Болгарии с юга в виде самых шпроких 
лриготовлений к переходу в наступление. Необходимо направить 
в Салоники все силы, которые без прямого ущерба производяідимся 

1 На следующий день тел. за № 211 Сазонов перѳдал в Париж, Лондон и Рич 
содержание полученной от Пашича тел., в которой последний, сообщая, что австр. 
войска вступили в соприкосновение с сербсии.ми, просил об овазании немедлен-
ной помоіци по спасению первого сербского корпуса в 18 000 чел., находя-
іцегогя близ Медуи. В ответ на это Бенкендорф тел. от 27/14 яив. за № 28  
сообщил, что он возобновил свои настояния перед Никольсоном н что оденка 
непонятного иоведения Италии стандвится п Англии все более я более суровой. 
Co своей стороны, Извольский тел. от 26/13 янв. за № 34 ответил, что ои тожо 
ежедневно настаивает на вывозе с.ерб. армии из Албании и что, по имеющимгя 
в ІТариже сведениям, «из Медуи, повидимому, вывевено (все), ибо итальянцм 
сообщили, что туда нришел гіоо.ледний траж норт, который заберет всю арти.і-
лерию. Францувский адмирал Дартиж, бывший сам п Медуе, Дураццо и 
Валоне, находит совершенно невозможным направить сербов мимо Валомы 
в Санти-Кваранта, ибо они будут обречены на верную смерть от истощения. 
Генерал Жоффр послал генералу Кадоряа телеграмму, настаивающую на том, 
чтобы сербы были эвакуированы сухим иутем не далее Валопы». 

2 Опубл. Ц. P., стр. 208. 
8 См, № 61. 



na других фронтах операдиям могли бы быть отвлечепы с последних. 
По мере восстаповления сербской армии желательио направлять н 
оо к усилению находящихся в Солуни отрядов. Нужпо, чтобы иаши 
враги прониклись убеждеиием, что соювники не намереваются огра-
І І И Ч П Т Ь С Я самооборопой на болгарской грапице. Только такое убежде-
ние помешает им усилпть иажим на Румьшню и позволит последней 
остаться на стороне держав Согласия. Благоволпте приложить 
все старашш к достижеппю указаниой выше цели х . 

С а з о я о в. 

№ 66. Носол в Римс министру ияоетраішых дел. 

•/. Телеграмма № 56. 24/11 января 1916 г. 

Коиия в ІІариж. 
Сейчас посетил меня Миушкович. On высказал следующес: Лов-

чонский отряд гонерала Мартиповича под влиявие.ч голода, холода, 
нравственного потрясеиия и ложного предположения, что можду 
Чорногорией и Австрией состоялось уже тапноесоглашешіе, почти не 
дрался и оставил иозиции 2 . Миушкович просил тогда перемирия. 
Австрийцы иотробовали обезоружения чсрпогорской армии u выдачу 
сорбской, заявляя, что они прекратят военныо действия лишь по 
исиолнении этого требовапия. Миушкович просил тогда мира для 
вынгрыша времени. Ыа мой вопрос отвотить мие категорическп, пре-
кращены ли все иероговоры с неприятелем, ОІІ дал самые ѵтвердптель-
ні.10 заверспия и прочел мне телеграмму, послаішую королем Николасм 
из Бриндизи гоііоралѵ Вукотичу. Я просил дать мне копию телеграммы, 
иоровод которой передаю в слсдуюшей телеграмме3. Князь Мирко u 

1 I? ответиой тел. от 26/13 янв. за Л? 25 Бенкендорф сообщил, что оп передал 
содержпние публнкуемой тсл. Грею, который сказал, что так как вопрос по 
ііреимѵіцеству военный, то он не может немедленно дать ответ, a сообщит об 
зтом Китченеру. Грѳй добавил, что яеобходимо обсудить этот вопрос с франц. 
м итал. прав-вами. 

2 См. стр. 38, прим. 3. 
3 Тел. от того же числа за № 57 Гирс передал текст указанной тел. : «Сиова 

приь-азываю давать энергичный отпор нсприятелю. В случае отступлення, сле-
дуйте путем сербской армин, нодлежащие власти которой об этом осведомлены. 
Продовольствие будете получать в Модуе н дальше. Князь Мирко, вы и остав-
шиеся министры не смеете ни с кем вестп никаких переговоров. Франция ока-
жѳт нашой отстуиаюіцей армии во всем помощь, так жо как и сербской. Князь 
Мирко и оставшиеся миннстры ни в наком слѵчае несмеюг оставаться там». 



три члена кабинета остались пока в Скутари для іюддержашга дѵха 
чериогорской армии '. 

Г h р с. 

Лв 67. ІІосол в Риме мшшстру ішостраннмх дел. 

•[. Телегра.мма № 63 2 . 24/11 января 1916 г. 

Кошш в Парпж. 
ІІосетившему ыеня Миѵшковичу я заявил, что императорская миссил 

получила предііисашіе следовать за черногорским правительством 
во Францшо лшпь к том случае, если Черногорвя будет продолжать 
воііну с яеприятелем и прекратит всякие с иим переговоры о сдачс, 
перемирии или мире 3 . Миушкович заверял меня, что ныно неможет 
быть речи о каких-либо переговорах с Австрией. Бывшие же до выезда 
его из Черногории переговоры о перемирии и сдаче имоли, по его сло-
вам, едииствеяпой целыо желанне выиграть время д.ія сосредоточония 
к Подгорпце и Скѵтари отдельных частей черногорского войска и для 
эвакуации сербов. Главиой задачой ныпе яв.іяется снабжение остав-
шихгя в тІерногорші войск провиантом, в че.ч могла бы оказать сп-
действие Италия своим флотом, продолжая подвозить нужное через 
Медую или Бояну. Оставление в Черногории киязя Мирко и министров 
военного, внутреиних дел и юстиции 4 Миушковнч объясняет жела-
нием поддержать дух сопротивления срсди черногорцев. Бскоре они 
должны прибыть сюда для следования за королсм, если только им не 
будет отрезан путь от Скутари в Медую. Миуткович выезжает сегодня 
в Лион. Ожидаю прибытия в Рим Обнорского и Сухотина для отправ-

1 Дополнительно тел. от того же числа за Л? 59 Гирг. сообщал, что, по оло-
вам Миушковича, междѵ Скутари и Медуей должно быть до 30 000 черногор-
цев, но «не все они согласптся покинуть Черногорию. и он полагает, что воз-
можно будет вывести лишь от 12 000 до 15 000 чел.». 

2 Публикуемая тел. являѳтся передачей тел. Иславина, назначѳнного 
посланником в Черяогорию и находяідегося в Риме. 

3 В тел. от 23/10 янв. за А- 157 Извольскому, Бвнкендорфу и ГирсуСазонов 
высиазал мнение, что дипломатическяй корпус должѳн слѳдовать за королем 
Николаем, «если Черногория Судет продолжать находиться в оостоянии войнм 
с Австрией». To. і. от 24/11 янв. за № 22 Бениендорф передал, со слов Никольсона, 
что англ. прав-во не рассматривало еще зтого вопроса, но что, но мнению Николі,-
сона, при вышеуказанном условии англ. представитель должен остаться прн 
короле. О согласии франц. прап-ва с точной врения Сазонова Извольский сооб-
іцил тол. от26/ТЗ янв. за Л» 35, в которой он таьже известил Сазонова о прнездо 
королп Николая в Лнон. 

4 См. № 66-



ления в Лион 1. ІІолагаю, что наша задача облегчилась бы перене-
сониом резидеііции короля Николая и его правительства из Лиона 
подалыпе от швеяцарской границы и иоближе к Парпжу. — И с л а-
ь и н. 

Г и р с. 

№ 68. Послаиннк в Бухареетс минпстру иностраиных дел. 

•/• Телеграмма № 16. 24/11 января 1916 г. 
Срочно. 

Ссылаюсь на мою телеграм.чу № 14 2 . 
Братиану сделал Барклаю сегодня, [24] 11 января, заявление, 

противоречаіцее его словам, сказанньм мне [22] 9 января и изложен-
ішм в вышеупомянѵтой моей телегра.чме. A именно ou объяснил се-
годия Барклаю, что если герчанское правительство предъявит иыне 
Румынии требования в ульти.чативной форме, то он бѵдет им проти-
виться лишь пока ѵ него будет надежда, что эти требоваиия являются 
«блефом» со стороны Германии. Если же Румыния окажется лицом 
к лицу с угрозой войпы и ноприятельского яашествия, то, не надеясь 
на вооруженную помощь русских, англичан и французов, он подаст 
в отставку и даст королю возможность пазыачить новое правптельство 
и выждать более благоприятиый момент вооружеиного выступлеаия 
Румынии на сторонѳ дсржав Согласия. На замечание Барклая, что 
уход в отставку нынетнего кабинета являлся бы катастрофой для 
политики, которую вела с начала (войиы) Румьшия, Братиаиѵ ответил, 
что эта политика будет продолжаться, так как еще на-днях он имел слу-
чай убедиться в том, что король совершенно разделяет его взгляды 
в этом вопросе 11. Братиану еще не ответил на мою иросьбѵ о свидании 
е ним, a потомѵ я еіце не могу объяснить, что вызвало отмеченное про-
тиворечие. Срсди здешних полнтических деятелей высказывается 
мтчіне, что вернувшпйся вчера в Бухарест германский послаиник 
иотребуот либо перемеды кабииета, либо обязательства со стороны 
Румыіши сохранить до конца войны нейтралятет, причемРумынии, 
может быть, :іа это будет обеіцана Буковипа, но отрумынскогоправи-
тсльства будут затребованы гарантпи сохрапеішя такого иейтралн-
тета в видс полиой демобилизации румынской армии. Я виделся сс-

1 Тел. от 25/12 янв. за № 194 Сазонов гіредішсал Иелавііиѵ ехать в место 
пребывания чѳрног. королн, a Обнорсі;ому — в Петроград. Тел. от 1 февр./19 ннв. 
за № 9 Иславин сообіцил о своем приезде в Лион. 

а См. № 61. 
* Пам. записка, говпадающая по своему содержанию г этой частью тел., 

была продставлена англ. пос-вом в Пстрограде м-ру пн. дел 25/12 чнв. за № 39 . 



годня со многими здешними государственііыми деятелями, из коих 
Костннеску находит, что румынское правительство не должпо устѵ-
иать германским требованиям, и он заверил меня, что будет в этом 
смысле влиять иа Братиану. Таке Ионеску и Филиішеску довели до 
сведения Братиану, что они всецело поддержат его в его сопротивдо-
нии германским требованиям. Германский посланник должен был 
сегодня под вечер видеть Братиану. Король, проведпшй ііесколько 
дцогі на охотс, возвращается сегодня всчером и примет гормапского 
посланника в аудиенции, о косй послаииик просил но телеграфу сще 
ЙЗ Берлина. 

П о к л е в с к и й , 

Лг 69. Посол в Токио министру иностранных дел. 

Телеграмма A« 18. 24/11 нннаря 1916 г 

Телеграмма Л» 124 получена 1 . 
Переговоры с Кухарой могу затянуті» на неопроделонпос вргмя. 
Согодпя меия навестил генорал Тачака и сскротно сообщил .мііе 

следующее. 
Фельдмарталы Ямагата и Оя.ча, a такжр маркиз Мацуката очснь 

желают оказать возможное содействио к іюлучснию намп оружия 
в скоройгпом времрни, п к этой мысли ныне склоняется военаый мк-
нистр. Однако затрудисние в благоприятиом разрешоиии вопроса 
возпикает со стороны верхней палаты, которая требует, чтобы выру-
чаомыо от продажи оружия суммы шли в общий доход казяы, a нс 
в пользѵ арсеналов. Между тем вовнное миішстерство, расходуя сбои 
мобилизационные запасы, должно их немодленно пополаить, тіа что 
требуется свободиая наличность. Испрашивание новых кррдитов 
потрсбовало бы внесения вопроса в парламент и вызвало бы болыпѵю 
иотерю времени. Поэтому, до решения всрхнсй налаты в желателі.ном 
для правительства смысле, 'ВОРПІІОР министсрство, очснь желавпюе 
немедленпо дать иам удовлетворителыіый ответ, иринуждено отло-
жить таковой. Во всяком случае, по словам генорала Таііака, ііра-

1 17/4 янв. Тѳл. за № 3 Малевсвий сообщил Савонову о сделаиной емѵ 
главою одногб из нпон. заводов Кухарой предложении о ноставно России 
600 000 винтовок и 600 млн. патронов к ним. R тел. от 21/8 янв. за № 124  
Сазонов предписывал Малевскому: «Ввиду затруднеиий в разрешении фииан-
совой стороны иаших военных заказов в Японии и ввидѵ привнания воеиным 
министерством принциниальиой желателыюстп прсдложсния Кухары, но МОГЛІІ 
ли бы пы, под благовидными предлога.ми, несколько яатяііѵть переговпры, не 
предрошая их исхода ии в положительном, ни в отрицатслыюм смысле». 



вительство и воениое министерство сделают все возможное, чтобы по-
мочь нам 1 . 

Мпе сдается, что визит генерала Танака вызвап желанием изгладить 
то не вполне благоприятиое впочатлеяие, которое могло получиться 
y яас от того, что за время пребывания здесь великого князя вопрос 
о снабжешш иашей армии японскими винтовками не двинулся вііеред. 

М а л е в с к я й. 

№ <0. ІІамятпая записка мнпистеретва ппостранных дел английекому 
м французскоиу послам и ІІетрограде — Бьнжеиееу и ІІалеологу. 

25/12 январп 1916 г. 

Le ministre de Russie à Stockholm signale à l 'attention toute par-
ticulière du gouvernement impérial l'inquiétude que lui inspire le mou-
vement de mécontentement provoqué en Suède par les mesures du gou-
vernement anglais concernant le commerce des neutres 2 . Ce méconten-
tement s'est manifesté avec vigueur dans l'émotion causée par l'incident 
du paquebot transatlantique suédois le «Stockholm», arrêté pour la 
seconde fois en pleine mer et ramené à Liverpool 3 . Le récent discours 
du roi de Suède est un symptôme de ce mouvement alarmant. Les dé-
clarations du roi donnent clairement à entendre son intention de s'oppo-
ser résolûment. à tout contrôle étranger en matière commerciale. Do 
l'avis de Mr. Necludow, cette protestation du souverain inspirera l 'atti-
tude de la cour pendant les mois prochains 4 . Le gouvernement suédois 
lui-même ne reste pas étranger à cette inquiétante évolution, comme le 

1 B письме OT 1S/5 япв. за № 105 Поливанов, сообщая Сазонову на основаиии 
цонесения воен. агеита в Японии о ютовности япон. прав-ва оказывать содей-
стыіе в снабжении русской армип боевымн припасами, указывал, что «осущо-
ствлепие этого предположения встречает в настоящее время почти непреодоли-
мос преггйтствие в отназе великобританского правительства нам в кредитах по 
оплатам заказоп и покупок в Яіюпни па сумму свыше 6 000 000 ф. ст.» (ср. 
т. 1X, № 674). Придавая болыпое значение вопросѵ о заказах в Яионии, Полм-
панов просил Сазонона поручить Бенкевдорфу, чтобы он поставил англ. ирав-во 
в известность, что «отказ от предложенин японского иравительства, вызванный 
пстретившимися финансовымн затруднения.чи, может иагубно отозваться на 
наших военных операциях». 

2 0 6 этом ІІеклюдов сообщал тел. от 19/6 янв. за № 7. 
3 Ср. т. IX , № 571. 
4 Сообіцая Сазонову в тел. от 17/4 яив. за № 4 об открытии риксдага, Неилю-

дші отмечал, что «в своей речи король высказал намерение охранять нейтра-
литет», но что вся речь ѳго «в г.ущности направлена против стесиений шведской 
торговли со стороны Англии. И ото, очѳвидно, становитгя лозунгом двора на 
блпжайшие месяцы, что не лишсно некоторой опасности». 



prouvent les propos tenus dernièrement par Mr. Wallenberg au repré-
sentant britannique à Stockholm 1. Tout en affirmant son désir de main-
tenir son pays dans une attitude de neutralité le ministre des affaires 
étrangères de Suède a fait entrevoir à son interlocuteur la possibilité 
d'une mobilisation dans le nord de la Suède. Dans la bouche d'une per-
sonnalité aussi opposée à toute politique d'aventure comme Mr. Wallen-
berg, une pareille allusion n'est rien moins que significative. Les mi-
lieux financiers jusqu'ici pou enclins à écouter les «activistes», se mon-
trent moins confiants dans le maintien de la neutralité suédoise. Ces 
derniers temps on a observé de cas où certaines banques suédoises ont 
refusé de conclure avec des commerçants russes de transactions à échéance 
brèves en invocant le danger de la situation politique». Cet état de 
choses est habilement mis à profit par l'Allemagne, dont les agents 
ne négligent aucune occasion de renforcer les tendances germanophiles 
du public suédois. D'autre part l'opinion suédoise éprouve une crainte 
croissante à l'égard de l'Allemagne. Ses derniers succès dans les Balkans 
raffermissent la foi en l 'invincibilité de la puissance germanique. 11 est 
à remarquer que l'Allemagne tient entre ses mains une menace très 
réelle à l'adresse de la Suède: celle d'interdire l'exportation du bois, 
article allant de Suède surtout en Angleterre et eu France et constituant 
la principale richesse du Neerland suédois. De plus il est désormais acquis 
que Mr. Hammarskiöld a signé en mars 1915 à Berlin un accord avec 
l'Allemagne pour la fourniture à celle-ci d'une certaine quantité de 
marchandises. 11 est évident que cet ai-rangement constitue pour la 
Suède un motif de plus de s'opposer à l'établissement du contrôle for-
mel de l'Angleterre sur son exportation. Devant ces faits il n'est plus 
permis de se dissimuler le danger de voir la Suède se joindre aux empires 
du centre 2 . L'entrée en guerre de la Suède permettrait évidemment 
d'appliquer à ce pays un blocus bien plus effectif que les mesures de 
contrôle exercées actuellement sur son commerce; elle faciliterait par 
cela de beaucoup l'isolement économique de l'Allemagne. Mais cet 
avantage ne compenserait certainement pas les conséquences défavo-
rables d'une pareille éventualité. La Russie aurait à faire face à une 

» CM. № 18. 
2 B па.м. записке от 27/14 янв. за Л? 45 Быокенен передавал Сазонову сооб-

іцение англ. посланника в Стонгольме Ховарда о том, что герм. посланник вбеседо 
с приезжавшим в Стокгольм депутатом рейхстага Корфанти заявил последнему, 
что Германия, «хоти и не иадеется вовлечь Швецию в войну весной, рассчиты-
вает, однако, склонить ее н объявленшо всеобіцей мобилизацни. Мера эта, nu  
мнению Германии, окажет такоѳ давленпо иа Росеию, что послодняя будет выпуж-
дена заключить с ней сѳпаратный мир». Содержание утой беседы с гер.м. пос-
лаиником бы.чо передано Ховарду Корфанти. 



exce l lente armée de 250 000 hommes, renforcée sans doute encore de 
150 000 a l lemands e t placée sous le c o m m a n d e m e n t a l l e m a n d . Cet te 
s i tuat ion sera i t encore aggravée par l ' i s o l e m e n t déf ini t i f de l a Russie 
dont les c o m m u n i c a t i o n s avec l ' O c c i d e n t sera ient c o m p l è t e m e n t coupées. 
Cela c o m p r o m e t t r a i t à son tour l ' approvis ionnement de l ' a r m é e russe 
e t par conséquent s a force de rés is tance . Les considérat ions exposées 
appel lent toute l ' a t t e n t i o n des gouvernements a l l iés sur la nécessité 
de c a l m e r l ' e x c i t a t i o n qui règne ac tue l lement en Suède. E l l e s n ' i m p l i -
quent pas l ' a b a n d o n de tout contrôle sur l ' i m p o r t a t i o n m a r i t i m e en 
Suède. De l ' a v i s du minis t re de Russie à S t o c k h o l m , il suf f i ra i t d 'en 
restreindre l ' é tendue e t d 'en a t ténuer la r igueur; i l s ' a g i r a i t surtout 
d ' év i te r tout procédé vexato i re , détai l par t i cul ièrement impor tant , 
é t a n t donné la suscept ib i l i t é du s e n t i m e n t nat ional suédois 1 . L e gou-
vernement impér ia l a l 'honneur de prier l ' ambassade d 'Angleterre 
( l ' ambassade de F r a n c e ) de soumettre le contenu de ce t te communica -
t ion à l ' e x a m e n du gouvernement royal (de l a R é p u b l i q u e ) e t de lui 
fa i re connaî t re le po int de vue auquel il sera arrêté 2 . 

Перевод. 

Российский посланник и Стокгольме обращает совершенно особое вни-
маіше имиераторского правительства на то беспокойетво, которое внушает ему 
растущее недовольство, вызваниое в Швеции мероприятинчи английсього пра-
ните.іьгтва относнтельно торговли нейтральмых. Это недовольство проявилось 
п сильном вовбужденин, вызванном иншідентом со шведсішм трансатлантиче-
еним пассажирским пароходом «Отокго.іьм», вторично остановленным в открыто.м 
море и отведенном в Ливерпуль. Недавняя речь швсдского короля является сим-
птомом атого тревожного [для нас] движешш. Заявления коро;ш дают ясно 
ионять, что он намерсвается решителыю вогиротивиться вгяному иностранному 
і онтролю в торговых делах. По мнению г. Нек.іюдова, этот протест монарха 
нредоиределит позицию двора в твчение ближайших месяцев. Шведское гірави-
тельг.тво не остаетгп само чуждым отомѵ тревожиому двнжению, как поиазы-
пяют слова, скаяаиные недавно г. Валленбергом британскому представителю 
н Стокгольмс. ГІодтверждая гвое желание сохраннть позицию нейтралитета 
своѳй страны, шведснпй министр ииостраннмх дел дал понять своему собесед-
ниьѵ, что возмолсиа мобилизация на севере Швеции. В ѵстах человека, который 
нв.інетгя таьлм ііротивником всякой политики аваитюр, как г. Валленберг, по-
добный мамек, ІІО меныней мере, 8наменателен. Финансовые круги, доселе мало 
пминлые слушать «активистов», выказывают меньиіе веры в сохранение швѳд-

1 Соображения ати выскавывались Сазоновѵ Неклюдовым в тел. от 19/6 янв. 
за А» 8 и от 22/9 янв. за -V 11. 

а Тел. от 30/17 яно. за А° 55 Пзвольский сообщил Савонову, со слов Бриана, 
чтіі фраиц. иослу в Лондоне предписано высказываться в пользу возможного 
смягчсння мер, раздражающчх иіведское правительство, «разѵмеется, без нару-
шения самого еуіцества этих мер». 



ского нейтралитета. За последнее время наблюдались случаи отказа шведсиих 
банков заключать с русскими номмерсантами краткосрочные сделни, причем 
ссылались на «опасное политическое положение». Это положение вещей искусно 
используется Германяей, агенты которой не унускают ни одиого случая, чтч-
бы усилить германофильские тенденцин шведского обіцества. С другой с.тороны, 
шведское обществеяное мнение испытывает все возрастающую тревогу по отио-
шению кГерманин. Ее последяме успехи на Балканах укреплнют веру в нспобе-
димую мощь Гермаиии. Следует заметитъ, что Германия имеет в своих руках 
вполне реальяую угрозу по отношеніпо к Швеции: воспрещеиие нывоза леса —  
товара, идущего из Швеции главным образом в Англию и во Францию и соста-
вляющего главное богатство шведского Нирланда. Кроме того, тепорь уже можно 
очнтать достоверным, что г. Хаммаршиольд подпнсал в 1915 г. в Берлине согла-
шение с Гѳрманией о поставке последней иввестного количества товаров. Ясж:>, 
что это соглашение служит для Швеции лишним мотивом для возражений про-
тнв установления формального контроля Англии иад ее вывозо.м. Перед лпцом 
этих фактов йельзя более скрывать от себя опасности возможяого нрисоедине-
ния ІПвеции к центральным империям. Вступленис Швеции в войну иозволило 
Сы, конечно, применить к отой стране более действительную блокаду, чем то 
меры контроля, которыс проводятся яыне по отношению к ее торговле; чно тем 
самым значительно облегчило бы экономическую изоляцию Германии. Однако ати 
выгоды, нонечно, не компенсировали бы неблагопрнятных іюследствий подобной 
В08М0ЖН0СТИ. России пришлось бы иметь дело с прекрасной армией в 2 5 0 0 0 0  

человек, несомненно ещеусиленной 150 000 немцев и подчинеяной германскому 
номандованию. Это положение было бы еще более усугублено окончательяой 
мзоляцией России, сообщешіе ноторой с Занадом было бы совершенно отрезаио. 
ÜTO в свою очередь нанесло бы уіцерб снабжению русской армии и тем самым ЕЕ 
соп]ютивляемости. Изложенные соображения т|іебуют, чтобы сснозные прави-
тельства обратнли все свое внимание на необходимость успокоить возбужденио, 
царящее ныне в Швеции. Они не требуют оставлеяия ввяного контролп над мор-
сиим ввозом в Щвецию. Гіо миеішю российсиого яосланника в Стонголі,ме, было 
бы достаточно ограничить его предслы и смягчить его строгость; в особен-
іюсти яадо было Оы избегать всякого рода притегненнй, что является особенно 
важной деталью, ввиду і;райней обостренности шведского национальиого чув-
сгва. Императорсное правятельство имеет чеоті, просить английское (фраяцуз-
сііое) посольство представить содержание этого сообідсния иа рассмотренис 
королевского правительства (правительства реснублики) и осведомить сіо 
о точяе зрения, на котороіі омо остановится. 

№ 71. Миниетр иностранпых дел послам « Парижо п .Іопдоно —  
Извольскому и Бенкеидорфу. 

•/. Телеграмма Л» 214, 25/12 января 1916 г. 

Сообщается о Афишл и Салопики. 
Ссылаюсь на телегра.мму Каля № 2 1 . 
По возражая но существу иротии вызванной военными делями 

оккупации союзниками Афоаа, счмтаю необходимым иэбежать нри 
1 См. стр. 01, гірим. 1. 



этом каких бы то ни было нарутений и изменений святогорского 
status quo. В частности, представллется недопустимым объявлеиие 
полпой церковной автономии афонской религиозной общины, пре-
бывающей в течение шести веков под духовным главенством вселен-
ского патриарха, равно как и устаиовление над Св. горой ііротокто-
рата еоюзников. Вследствие изложенного было бы вполне достаточ-
лым применение к Афоиу общего режима занятых союзииками об-
ластей с сохранешіем суіцествовавших до греческого режима местпых 
норядков и обычаов 0 6 изложенном благоволите довести до све-
дения нравительства, при коем вы аккредитованы, и просить o пре-
иодаиии соотвотствеішых ішструкций начальнику союзного десанта 2 . 

С a з o u о в. 

№ 72. Посол u Лондоне миниетру ипостранных дел. 

•/. Телеграмма № 30. 25/12 января 10 IG г. 

Reçu votre télégramme № 136 3 . 
J ' a i appris que Buchanan a télégraphié ici desiderata de notre ministre 

finances et que deux télégrammes avaient été expédiés, contenant obser-
vations et réponse anglaise. J e doute que après réponse anglaise, il puisse 
être utile que je reprenne immédiatement mêmes négociations et que 
moment pour insister soit bien choisi. Actuellement gouvernement 
est occupé difficultés financières et nécessité contrôle exact de toutes 
les dépenses tant Angleterre que des Alliés. Mais ministres Mackenna et 
Runciman doutent possibilité maintenir proportion actuelle dépenses 
exigées par Angleterre et Alliés. Dans leur opinion, d'ailleurs, c'est sur 
l'armée que économie devrait être faite. 11 faut convenir que trésorerie 
anglaise est plus large en pratique qu'il ne lui aurait été possible d'être 

1 Тел. OT 26/13 mm. ea № 223 Нератов дополнительно сообіцил Демидову, 
что, no его мнеішю, «при занитпи местностеіі вяе Святой горы следует руковод-
ствоваться исключительно военными соображениями». 

2 Содержание публикуемой тел. Извольский гіередал Бриану, который в ответ 
па это заявил, что он вполне сознает «важность для России всего, что касается 
вопроса о Святой горс», и что он телеграфяровал франц. посланнику в Афинах 
ничего пе предпринимать в этом вопросе без предварнтельного соглашеиия 
с росс. посланником (тел. Нзвольского от27/14 янв. за № 44). Co своей стороны, 
Бенкендорф тел. от 28/15 янв. за № 33 сообщнл, что Никольсон прочел ему теле-
грамму, отправленную Берти, в ноторой Грей высказывался против занятия 
Лфонской горы. 

а Cm. Ai 49. 



en pr inc ipe . Aussi le c rédi t de 54 mi l l ions a u r a i t dé jà été dépassé de plus 
de 2 0 mi l l ions . J e ne puis g a r a n t i r q u ' i l en s o i t toujours a ins i , m a i s 
c ' e s t une indica t ion que j e donne sous toutes réserves. Gouvernement 
angla is ( . . . ) convaincu de nécessité pol i t ique est décidé tout sacri f ice 
qui dans son j u g e m e n t du j o u r ne dépasse pas é l a s t i c i t é c réd i t angla is 
lequel es t mis à dure épreuve. 

B e n c k e n d o r f f . 

Перевод. 

Получил вашу телеграмму .V« 136. 
Узнал, что Быокенен телеграфировал сюда пожелания нашего министра фипан-

сов и что были отиравлепы две телеграммы, содержащие английские замечания п 
английский ответ. Сомневаюсь, чгобы после английского ответа могло быть 
полезным немедленное возобновление мноіі тех же переговоров и чтобы момент 
для настояиий был выбран удачно. В настояіцре врсмя ирапительство озабочеім 
финансовыми затрудненип.ми и необходимостью правильного коптроля падвсеми 
расходамн как Лнглии, так п союзников. Но министры Мак-Кенна и Реясимен 
еомневаютея в возможности сохранить нынешнюю ііроиорцию расходов, требуе-
мых Лнглией и союзнняами. Понхмнению, ктомуже, акономия должна бьіть 
осуществлена за счет расходов но армии. Надо иризнать, что аиглийское казна-
чейстю более щедро на практике, чеч то для него было бы возможно в теории. 
Так u кредит в 54 миллиона уже, будто Оы, превышен более чем на 20 мил-
лиоиов. H не могу гараіпнровать, что дело всегда обстоит так, но это лшш> 
ѵьазание, которое даю со всемп оговорками. Английское правительство (...)  
уверено в политпчесиой необходимостн и решило пойти на все жертвы, которые, 
по его мнению, на сегодняшний день не превышают эластичности английского 
кредита, подвергаюіцегося тяжелому исиытанию. 

Б е н к е н д o р ф. 

As 73 . Посланнпк u Бухаресте мипистру иыостранных дел. 

/. 'Гелеграмма Л? 18 ». 25/12 января 1916 г. 
Весьма доверителыш. 

Ссылаюсь иа мою телеграмму Д» 16 2 . 
Я виделся сегодня, [25] 12 я н в а р я , с В р а т н а н у , которып сообіцп і 

міге, что гермаиский иослашінк говори.і ему онеудовольствии Берлина , 
вызванном ііродажей Румьшией т п е н и ц ы Англии, и упомянул о жела-
нии Германии делать дальпейшие покупки зерна в Р у м ы ш ш , что 
фон В у ш был очень сдержаи и ие сделал никакого ыамека н а возмож-

1 Опубл. Ц.Р., стр. 209. 
2 См. № 68. 



ность предъявления Румъшии каких-либо требований. Это, однако, 
еіце не успокаивает Братиаву, который доиѵскает, что подобные тре-
бования могут быть предъявлепи послаггником па сгтодняшней аѵ-
диенции y короля, и вообщп Братяапу иаходит, что иоложение не 
разъясіштся раиее 2—3 дней. IIa мой вопрос о том, какие конкретные 
факты породили нынешнюю тревогу в Румынии, Братиану ответил, 
что начало еіі дал разговор германского канцлера с румынским но-
сланииком в Берлине, уиомянутый в моей телеграмме JY 2 \ и что 
аатем стали постѵпать из разпых источников многочисленные, хотя и 
противоречивые, сведения, из коих вполне верными являются сообще-
ния из Берлина о том, что гермаиское ііравительство потеряло всякое 
доверие к Братиану, считая, что последний разделяет взгляды Таке 
Ионеску и Филиппеску н лиіпь выжидает благоприятного момента, 
дабы наиасть на Германию. Братиану далее объяснил мне. что между 
словами, сказанными им мне [22] 9 января и Барклаю [24] 11 января, 
в сущпости нет никакого ііротиворечия2, таккак , не уясняя себе еще 
виолнс положения, оп делает лшпь разные гипотезы п придѵмывает 
выходы из затруднеиий. Свое будущео поведевио он мне сегодня фоі>му-
лировал следующим образом. Главной целью Братиану является 
продолжепие Румынией политики па стороио (,..)ного Согласия, и он 
отлично сознает, что лучтей для этого гарантяей является удержание 
им власти в своих руках, a потому он сделает для последяего все 
возможное. Бсли же ou убедится в том, что германское правите.іьство 
при условйи его отставки нс поставит теиерь Рѵмьпши требоваішй 
об изменении ее теиереганей политики, то он готов будет устрапиться 
от дел с тем, чтобы и в отставке наблюдать, дабы Румыния не укло-
ішлась от нынеганего курса ее ипостраиной политики и выстуішла 
бы на нашей стороне при первом благоприятном случае. Наконец, 
если бы германское правительство теперь же требовало от Румынии 
перемены ее политики, то Братиану решил нротивиться подобным 
требоваііиям до конца. Видевпшсь сегодня с королем, ou вновь убе-
дился, что король совершенио разделяет взгляды своего первого 
министра. Братшшу спросил меня, получнл ли я уже от вашего высоко-
иревосходительства ответ на изложепный в конце моей телеграммы 
№ 16 запрос 3 . 

II о к л е в с к и й. 

1 См. JY 23. 
2 См. № № 61 и 68. 
3 Очѳвидпо, ошибна. Имеется n п :ду тел. Д» 14 (cm. Y 61). 



•Va 74. Офнцер, еостоящніі при генеральпом коысульстве в Мешеде, 
в отдел генерал-квартирмейстера генерального штаба. 

Телеграмма ». 25/12 января 1916 г. 

Несмотря на линию охраны, отделыше лица из немцев всегда имели 
возможность тайво пробраться в Афганистап. чем оыи и пользовались. 
Теперь иомцы уже не довольствуются этим и иачинают развивать свою 
деятельность с целью форсировать проход в Афганистан всей своей 
массой, соедишіть набрашше и отчасти уже обучеяяые ими отряды 
в Персии с воіісками эмира. Быть может, ови принуждены к этому 
движением иаіпего отряда на Кашан и опасением дальнейшего его 
движения на йсфагань, Иезд, Керман. ГГо апглийским сведениям, 
пемецкие отряды из Вастина двинулись тремя путя.ми: Баг—Кухп—  
Малек—Сиах, паХабис-дех—Салим-дех, на Ровер—Тебес. Последвий 
отряд предназпачен, вероятяо, для операций в Северной Берсин. 
Англичане двинули отряд из Сеистана вдоль телеграфвой линии, и 
[18] 5 января головпые части его имели в Дехсальме столкновение 
с немецким головпым отрядом, причем взяли в плен одного гѳрмаи-
ского офицера; немцы отступили, a англичане их ue преследовали, 
ожидая подкреплений из Сеистана, задержаиных разлитием рек. 

По сведеішям нашего сеистанского консула, англичане имели в зтом 
столкповении затруднения и потери. Сила отряда, наступающего на 
дсх-Салим, определяется им же в 1 200 человек. ІІо ыашим сведеішям, 
в 'Гебесе в настояіцее время стоит отряд 500 персов. турок и немцев, 
которыіі ностоявно усиливается к открытому наиадевию на иаши посты 
и мслкие разбросаігиые отряды; в Иезде число набранных немцами 
персов доходит до 6 000; с ними немецкие офицерьі ведут правилыиао 
занятия. Для более ясной оденки положения остается прибавить, что 
все персидские власти иа стороне немцев: геиерал-губериатор отдает 
загадочпое распоряжение о заготовке сорока тысяч (40 000) пудов зорна 
в районе расположения ііемцев, иравитель Каииата служит посред-
ником для сношеиий между немцами в Афганистаие и Персии. Пове-
девие правителя Бахерза более чем подозрительво, один из влиятель-
ных хаігов Теимури усиленио вывозит в Афганистан зерно, оружие 
и серебряпую монету. Бсе это во гравице, но такая же позиция властеіі 
в Туве и Джумеиве, ue говоря о пувктах, занятых немцами. Сеистаи-
ский коіісѵл выражает ояасевле, что по.мцы ііайдут в Сеистаяе воору-

1 Маш. копии. Номер отсутствует. На пубдикуемой тел. имеется помета: 
«По содержанию этой телеграммы сделан запрос генеральному консулу и 
Мешеде. Полагаю, что Скурат сгущает краски, но его настояния об увелн-
ЧРНИИ численности нашего отряда на афганскоіі границе вполне основательны. 
[1 февраля] 19 инваря 1916 г. B. К л е м м». 



женную поддержку. Самое положепие русского отряда — шесть 
сотеа, растянутых ночти на тысячу верст, — является нробеспочен-
ным, HP говоря ужо о возлюжности иеііолнить возложенную на него 
илдачу. Припятие мер, предложеиных маокі ранее, ликвидировало 
бы соадавшееся нолижеиие, но теперь за уцущением времени, в те-
чрние которого НРМЦЫ ѵсоели сформировать сильнЫе отряды, ѵжо с той 
ікшравкой, что нредварительно должен быть значительно ѵсилен 
паш отряд, так какоііможет бытьопрокшіутыемедкимиотрядамипри 
их стремлении в Афганистан. Англичане совершенно не согласуют 
своих дейс.твий с нашими, и мы иредоставлены самим себе. В высшей 
сточіени желателыюй была бы мера временного замрщения иерсид-
ских властріі ІІ іірнграшічіюм ]іайоир русскими военными властями, 
как это было сдрлано в Мршедо в [19]12 году. Долгом считаю указать 
на то обстоятрльство, что нами упущряо шесть месяцев, и теперь необ-
ходи.мы м(н>и быстрые и рршитрльние. Нельзя забывать, что при удаче 
НРМЦРВ іюслрдпие колрбания омира должны рассеяться, .и мы увидим 

1 и лице Афгаиистана открытого врага. 

С к y р a т. 

№ L5. Сообщение оербской чнссин в Петрограде министру 
иностранных дел. 

26/13 пнваря 1916 г. 

Т Р л Р R р a М м a IL P E д C E д a т P Л Я C o B P T a М И П и c Т- 

1» o H. M h il il c T p a и H o c T p a u н u x д P Л r. П a ш и ч a, 
o T u |> a B л P H u a я c о с т р о в a K o P ф y 10 и И o л y-
ч E H » a я І24] 11 я н в а р я 1916 R. 

Іірреврзенныо ск»да сербскно солдаты настолько изнурены и устали, 
что почти что НСР оціі больиы. и очень большое число солдат тотчас же 
были отиравлены в болыіицы. Ежедяевно умнрают. Вчера только 
умррло 6 0 ЧРЛОПРК от чрезмерной усталости, и то из числа солдат. ие 
иревышающего 4 000. ІТринимая во внимание такор положение вой-
ска, абсолютно исключена возможность, чтобы эти нашн войска 
в Албаиии продолжали путь из Драча дальше, как это ныне нам пред-
лагают. С трудом эти войска дошли до Драча, где будут ожидать нри-
бытия союзных пароходов, чтобы их из Драча неревезти далыпе. 
Ксли. к несчастыи, австрийские войска раньше прибудут, наіпи войска 
будуг ВСР иринуждриы сдаться, так как но бѵдут в состоянии ііи далыпе 
итти, тш заідищаться, ибо физически крайпе истощены и не имеют не 
только хорошего вооружепия, иои амуницпи в дпстаточном количестве. 
Mu просили паших союзииков, иока это было возможно, притти со 

b Мсжд. оти. в au. имчер., т. X . 1505. 



свопм флотом в Сан-Джиовашш-ди-Медуа и леревезтн войска, сосредо-
точевные около Скадра. Тогда наіпи союаішки советовали нам отііра-
вить войска в Драч, откуда легче п скорее могли бы быть церевезены, 
a меныпую часть отправить в Сан-Джиоваіши-ди-Медуа 1. Тогда это 
предложениѳ союзпиков не могло быть принятым, так как нати воіі-
ска не имели нродовольствия и устали от тяжелого путешествия по 
Албании, вследствие чого мы тогда еще цросили послать в Саи-
Джиовапни-ди-Медуа, всамом непродолжительном времени, возможно 
болыпсе количество продовольствия. Но снабжеыие н а т и х войск, 
ыаходивгаихея в Драче и около этого города, происходило очень 
трудно. Войска получили такое незначительное количество продо-
вольствия, что оио хватило им на один день, п потом по одному илп 
по два дня подряд приходилось и.м голодать. Для того, чтобы войска 
не ждали неревозки нродовольствня из Сан-Джиованни-ди-Медуа н не 
пропали бы от голода, мы решили отправитьихближекСан-Джиован-
ни-ди-Медуа. чтобы таким образом были ближе к продовольствшо и 
чтобы некоторые части войска можно было бы отправить в Драч, 
как только было бы получено продоволъствие, нужное для того, 
чтобы этот иуть войска могли пройти. Когда оборона Черногории 
ослабела u когда ова решила иросить мвра, увеличилась с этой сто-
роны опасііость от австрийской ар.мии, и наша верховная команда, 
находясь при таких обстоятельствах, принуждена была иостепенно 
отправлять наши войска при самых тяжелых обстоятельствах в Драч, 
откуда оти войска могля бы быть посажепы на суда. 

Ныне, иосле того, как верховная команда решила двинѵть войска 
к Драчу, даже ѳсли бы пригалось ббльшую часть армии поторять 
в пути от чрезмерной ѵсталостн, мы получили требовапие от союзіш-
ков отправить нешком наіпи войска из Драча дальше яа юг 2 . 

Это требование наших союзников доводит до отчаяния ирестоло-
наследника, верховную комаоду и напіе правѵітельство, іібо мы ясно 
видим, что пропадем, так как это требовапио мы ne в состоягши 
полнить. Мы не можем понять, как возможяо требовать от нас то, что 
впе наших сил. 

Мы полагалп, что напш союзники были в точности ознакомлевы 
с тем положением, в котором иаходились н а т и войска, после всего 
того, что оии претерпели, и удивляет пас это требовашіе паших союз-
ников, которое ведет паши войска к гибелп. Еслк войска ne откажутся 
в повиновении, они навериое иропадут во время марша от Драча до 

1 См. т. I X , № C16. 
2 Ср. № 48. 



Валоны. ІІоставленные в такое положение наши войска будут при-
нуждены сдаться, так как другая попытка и в особешюсти неизбежная 
смерть, которая их ожидает. но избавит их, если оии двшгѵтся, ибо 
уверены, что не были бы в состониии живымн прйбыть в Валону и тем 
более в Оанти-Кваранта 

Если болыпио боевые сѵда пс иосиешат в Драч и еслп ежедневно 
не будет перевезено 12—15 тысяч солдат, тогда, после стольких жертв 
и беспримерной лойялыюсти ію отпошению к державам Тройствен-
ного согласия, м ы пропадем исключительно благодаря вітпе и медли-
тельностн наших союзников. 

Иравитольству больше шічего не остается, как просить y короны 
прощения за то, что оно, безгранично доверившись согозникам, до-
вело страну до такого безысходного состоянтш, ІІ одновременно просить 
вручить управление другим лидам. 

Если наши союзники ие желают, чтобы дело дошло до этого, то оын 
могут ыас спасти только пемедленной помощью. и то отправкой боль-
піих военннх судов в Драч, чтобы в кратчайтем времрни перевезти 
лашу армиіо. 

Сообщите безотлагательно все зто натим союзиикам, дабы они 
знали, что нас ожидает. 

Лйі 76. Сообщение сербской мисеин в Нетрограде мпнпстру 
ішоетравных дел. 

26/13 пнваря 1916 г. 

Т р :і o г р a м м a н р е д с е д а т е д я c o в e т a м и н и с т -
]) U B. M il u il c T p a и н о с т р а н н ы . x д e л r. П a ш и ч а , 
о т и р а в л е н н a я c o с т р о в a К o р ф y [25] 12 н п о л у-
ч е н н а я [26] 13 я н в а р я 1916 г . 

• Сообіцаю вам длясвѳдешш следующее : впропіломгоду нтальянское 
нравительство обеіцало предоставить нашему престолонаследшіку 
одип итальянский миноносед для перевозки престолонаследника пз 
Сан-Джиованни-ди-Медуав Драч. В момент ііосадкннаминоносец пре-
столонаследнику было сообщено, что он должен сперва отправііться 
в Бриндизи. Престолонаследиик отклонил это и отправился сухим 
иутем в Драч. 

Движение войска из Драча в Валону остановлено до тех пор, иока 

1 Тел. от 24/11 пнл. за Л» 1514/9 морск. агент в Италии Беренс сообщил из 
Рима, что до 21/8 янв. из Албании пывезено 19 500 сербов и что итал. проект 
аерехода серб. ар.мни сухим путем до Санти-Кваранта встретил воз{)а;кеішя 
со стороны союаников и в сиязи с этнм оставлен. 



не будут устранены те препятстшія, которые итальянцы делают, 
ц шжа не будет принято предложение о том, чтобы драчская грушіа 
н а т и х войск была восажева на нароходы в Валоне, a скадрская 
группа — в Драче. Мы просили отправить сиепшо еіце одші кароход 
для перевозки 3 000 больных и до крайности изнуренных солдат м 
два парохода для перевозки ігуттек и амувиции из Сан-Джновавни-ди-
Медуа1 . 

Это сообщает верховыая команда и гіросит ходатайствовать в этом 
смысле» 2 . 

№ 77. Миііистр иностранных дел послам « Лондоыс л Нариже — 
Бенкендорфу и Извольскому. 

•/. Телеграмма № '-'27 3. 26/13 январп 1916 г. 

Сообіцается в Токио. 
Яиопский посол, не придавая своему выступлевию официалг.ного 

характера, завросил мепя, справедливы ли слухи о ироектируемом 
в Париже экономическом совощании трех держлв для согласовавия их 
мнтересов в связи с войпой и уставовлевия основ их экономическоіі 
лолитики после ВОВІІЫ, и при этом осведомлялся, пмеется ли в виду 
вригласить к участию и яповское правительство. 

Я ответил, что вонрос о таком совеіцавии в нриіщипе решен утвер-
дительно, но что ближайнше предположения французского враіж-
тельства, взявшего на себя иочиіі дела, мно определенно веизвестпы; 
я дал, однако, понять нослу, что участие Японии оправдывалось бы 
в зтом случае, если бы нрограмма совещания включила инторесы 
союзников ма Дальнем Востоке; главиой жо ііх акономической за-
дачей является лишение Гермавии ее рынков в озвачонных областях, 
для чего вредварительво веобходимы ііамеченвыс тремя дерзкавами 
меры борьбы с германским засилием в Китае 4 . 

1 31/18 яяв. серб. миссия в Петрограде передала Сазонову тел. Пашича, 
в которой сообщалось, что «итальянцы не пропускают конниду и нагруженнмх 
лошадей войсковых частей, посаженных на суда в Драче, итти яо направленню 
н Валоне, где они будут посажены на сѵда». ІІашич просил ходатайствовать перед 
итал. прав-вом о пропуске лошадей в Валону, так каі; конница не выдержит 
пѵть через Бѳрат и Тепелени в Санти-Кваранта. 

2 Содержание этого сообіценмя было псредано Савоновым тел. от 26/13 яии. 
за № 235 в Париж, Лондон и Ри.м с просьбой продолжать настаивать на ус.трано-
нни всех препятотвий к движению еербов. 

3 Лит. копия. 
4 Пам. ваписьа аналогичного содержания была вручена Сайоновым в тот же 

день Бьюкенеиу за № 46 и Палеологу за Л» 47. 



Благоволитс выясиить, обращалось ли япоиское правительство 
с таким ж<- запросом к иравительству, при коем вы аккредитованы, 
u как послоднее вообіце относится к мысли о допущении Японіш 
к экономііческомѵ совещанию. г „ , 

[С a з о н о в.] 

A« 78. Миппстр ипостраішых дел ноелу в Лопдоие Бенкендорфу. 

•/. Телеграмма № 229. 26/13 января 1916 г. 

Копии сообщаются в Париж, Токио и Пекин. 
Телеграмма ЛІ> 16 получена х . 
Удаление из консорциума Гермашщ входит в общнй плап борьбы 

с пемецким влиянием в Китае: настаивать иа прияятии Япоішей 
и Китаем ряда репрессивных мер против пемцев и в то же время ук.,о-
ііятьс.я or выполиепия такой, которая более вссго зависит от самих 
держав Согласия, — было бы с их стороны мало последовательно. 
Лргумент о невозможяости изменять теперь соглашения, заключенные 
до войиы, н указание иа трудности, с которыми сояряжено расторже-
пио консорциума, — недостаточно убеднтельны. Прежде всего нужио 
ішолне определепно выяснить эти трудпости. для чего мы и предла-
гали передать обсуждеиие вопроса иослааникам в Пекине. Мы очеиь 
настаивасм на пршштии Апглией этого предложения. Если опа оиа-
сается, что отрицателыіое решение, которое могло бы последовать 
в результате такого обсуясдоішя, окажотся, в случае распростраііе-
иия сведеішй о не.м, врсдііым для нашсго престнжа, то можко пред-
иисать нослаішикам не привлекать пока к делу их японского сото-
варшда и финапсовых иредставителей, придав эти.ч оредварительным 
объясиениям характер строгой тайны. 

Благоволите высказаться в это.м с.чыелс ііеред мииистрбм ииостраи-
ных дел. г п . 

[С a з о н о в.] 

A« 79. Мііішстр иностранных дол послам в Париже и Лондоне —  
Изнольскому н Бенкендорфу. 

•/. Телеграмма Л- 233 2. 26/13 января 1916 г. 

Полагаю, что мы доляшы обнадежить Братиаиу, дабы в случае 
иродъявлсиия номдами ультиматума, он, чувствуя, что может оисроть-
ся на союзников, решился протіівостоять гермаиским требовапшш. 

1 См. 57. 
2 Опубл. Ц. 1'., ст|і. 210. 



Я поручаго поэтому Поклевскому сообщить Братиапу, что осли будет 
нужно, русская армия немедленно придет ему на ііомощь 1 . Считаю 
также необходимым для придания бодрости румьшскому правитѳль-
ству, чтобы союзпые иосланники полѵчили предтшсание заявить ему, 
что если болгары двинутся на Румынню, салоникский десапт немед-
ленно лерейдет в наступлеяие, дабы оттянуть на себя болгар. Я счи-
таю, что дальнейшее поведение Румьшии исключительно зависит от 
решпмости Братиану и поэтому необходи.чо всеми силами поддержать 
в нем уверениость, что оп не ошибся, связав свою политику с дер-
жавами Согласия. 

ІІрошу вас по предмету настоящей телеграммы сделать соответ-
ствующие шаги и ответить ио телеграфѵ. ,, 

C a з o il u u. 

As SO. ІІодеппая запись министерства ппостранных дел '. 

26/13 января 1916 г. 

К С. Д. Сазоаову прнезжал г. Днамандн. На вопрос министра, из-
вестно ли что-либо послашшку о пропстедіпем обостреніт отношений 
междѵ Германией и Румынией, оказалось, что посланник никакого 
сообщепия от своего ііравительства ne получал u сам приехал к С. Д. 
Сазоиову, чтобы осведомиться ио этому продмету. Мннистр выразил 
ііосланнику свое сожаление, что политика Братиаиу привела Румы-
ншо к такому положению, при котором приходится считаться с воз-
можпостью предъявленпя гермаиского ультпматума. Пріі этом С. Д. 
Сазопов дажс несколько удивлен, что в столь важиый для Румыпии 
политический момеит посланяик был оставлен свонм правительством 
без надлежащего осведомления. 

№ 81. ІІосол в Париже министру иностранных де.і. 

•/. Телеграмма № 36. 26/13 января 1916 г. 

Кошш в Лондон и Рим. 
Великобританский посол сообщил (здесь) явно клоняіцеося в иользѵ 

Гврмаиии предложение америкаиского правнтельства вновь обсудить 
вонрос о дейетвиях подводшлх лодок 3 и спросил, согласно ли фрап-

1 В тел. от 26/13 янв. за № 234 Сазонов уназывал ГІоіглѳвскому на необхо-
днмость своевремеішо воздеііствовать на Братианѵ н уверить его в «возмож-
ности положиться на нас в том случае, если бы нсмцы решились предъяиить 
ему ультиматум». 

2 Опубл. Кр. арх., т. X X X I I , стр. 3. 
3 См. № 84. 



цузскос правительство иа то, чтобы Асквыт коснѵлся этого вопроса 
завтра в своей парламѳнтской речн. Бриан ответил, что было бы же-
лательно обойти указанное нредложение молчанием, дабы ие пере-
носить ero с чисто дипломатической почвы па парламентскую. 

II з в о л ь с к и й. 

№ 82. ІІослаііник в Афішах мииистру иностранных дел. 

•/. Телеграмма № 23. 26/13 января 1916 г. 

Кошш в Париж, Лондои п Рим. 
Вследствие ыотоплешш германской подводной лодкой аиглийского 

трапспорта «Норсман» в грсческнх территориальиых водах y входа 
в Салоникскую бухту, французский адмнрал считает необходимым 
разместпть полевые орудия по берегѵ y подножпя Кара-бурнѵ. Счи-
таем желателыіым совмсстно заявить греческому правительству о та-
ком решоиии соіозннков, вызваішом, очевпдно, воен(ной) необходи-
мост(ью), отиюдь ne испрашивая разрешения, чтобы не поставитьего 
в затрудаитс.іьное иоложеиие ііо отіюшению к нашим протнвішкам 

Д е м и д о в . 

AÏ 83. ІІос.іанник в Пекіше министру иностранных дел. 

Депеша № 3. 26/13 января 1916 г. 
Доверительно. 

М. г. Сергей Дмитриевич, 
Секретной телеграммой от 21/8 coro явваря за .Y21 2 яимел честь 

уведомить нашс высокопревосходительство о принятом Юань Ши-каем 
решешш временно отложить восстановление монархии, причем пово-
дом к этому выставлялась желательпость предварительного подавле-
ния юыаиьского восстаішя. 

IIa самом деле, однако, неожидаиное иршштие китайским прави-
тімьством пимяяутого осторожного решеиия, междѵ тем как дием 
восстановлеішя монархіш было уже назначеяо 9 февраля іювого стиля, 

1 I! пам. записие от 31/18 яив. греч. миссші в ІІетрограде, передавая Са-
зоиопу иодробности занятия форга Кара-бурну, сообщала о сделанном Гро-
цней заявлешш фраиц. прав-ву, что эти действия франц. войсн иротиворечат 
согѵіашеішю, состоявшемуся мѳжду Скулудисом и посланниками держав Co- 
гласия в Афипах, кото]юе содержало обязательство грѳч. прав-ва не польао-
паться фортом Кара-бурйу нротив союзнмков н которое было Грецией самым 
тщато.іыіым образом вьшолнено (см. т. IX . № 500). 

2 См. стр. 46, прнм. 3. 



о чем было даже иод рукою уже сообщено иечати, — объясвяется ІІИ 
чем ииьш, как его страхом перед Японией. Зашітоо нослсдней зага-
дочное положение и нежелание дать олределенвый ответ на ловторные 
запросы китайского иосланника, как она отнесется к перемене в Китао 
формы правления, возбудили здесь живейшие опасения. Отказ токий-
ского пі авительства иринять чреявычайное китайское посольство 1 u  
отправлеиие им вШанхай бывшего военного агевта в Пекние, геверал-
лейтенанта Аоки 2, имеющего связи со всеми китайскими волитиче-
скими деятелями, находяіцимися в оішозиции Юань Ши-каю, подеіі-
ствовали еще более устрашающим образом яа здегавие правящие 
круги, усмотревшие в этих фактах доказательство наличвости y япои-
цев намеревия иривять по отвошению к Китаю самые крутые моры. 
Решающее же воздействие иа Юань Щи-кая произвело, должно быть, 
насколько я могу заключвть из слов моего япояского сотоварища, 
известие о созвании в Токио 20/7 января заседания совета мипистров 
для принятия важвых решепий по вопросу о восстановлении мовархии 
в Китае 8 . Весьма возможно, что, кроме всего этого, япоацами было 
оказаво на пекинское правительство веофициальным лутем надле-
жащее давление, дабы внушить ему, насколько для него было бы 
оііасно действовать наперекор ясно выражевной воле его восточвой 
соседки. 

Как бы то ни было, Юань ЦІи-кай решил ne ожидать дальиойших 
шагов в этом вовросе со стороны Японии и вредпочел, якобы по соб-
ствеііному почину, отложиті, свое восвіествие на ирестол, которого, 
одвако, он столь нетерпеливо жаждет. 

На сообщіяше, сделаниое мне по этому поводу от имеви мивистра 
иностранных дсл, я счол долгом отвотить, что могу лніш. иоздравить 
китайскоо ііравительство с привятием им столь мудрого решевия, 
вітолне согласного с теми дружескими советами, которые мы не пере-
ставали давать ому с самого возііикновения иастоящего волроса. 
ІІодобный же отвотбыл дан, как я затем узвал, и моими французскіім и 
великобритавским сотоварищами на сделаввое им секретарями вай-
цзяо-бу аналогичное сообщсвис. Пополучении мпою вчера секрствой 
толсграммы ватого высоковревосходительства от [23] 10 coro явваря 

» См. 36. 
- Н тел. от 18/5 янв. за Д'? 4 (ср. стр. 37, нри.м. 2) Малевский, между прочим, 

іообщил, что на его запрос, с накой делью отправлпется п Китай ген. Аоки, 
товаршц иион. м-ра ин. дел ответил емѵ, тго «Локи послан для собирания гведе-
иий " германсних яроисках в Китае и что его посылка иикакой политической 
дели не пмеет». 

3 См. № 45. 



na № 176 ' , я нсмсдленно же довел, согласно ііредоданиым в ней ука-
заниям, до сведеішя Юань ІІІи-кая, через довереннюе лицо, о взгляде 
императорского цравительства на принятое им решение. На сегодняш-
нем приеме y министра ииостранаых дел я объяснюсь в том же смысле 
с г . Лу Чжен-сяном. 

Не подлежит, конечно, пи малейшему сомиению, что Юань ІІІи-кай 
u его ііравительство ие останят мысли о восстаыовлешш монархии и 
будут ііродолжать все.чи еилами стремиться к ее скорейшему осу-
ществлению. Нужно иолагать, что в этом отношении оіш лриложат 
своіі старанвя к тому, чтобы ценой тех или других устѵпок добиться 
согласия на нх затею Яиошш, которая одиа стоит UM ікшерек.дороги, 
и весьма вероятно, что в коице коііцок им это удастся. ІІо мнению 
как китайских государствепиых людей, так и иекоторых иностранцев, 
недавно прибывших сюда из Японии, между прочи.м шведского по-
(маппмка Валленберга, іюложение, запятое токийским кабинетом 
в вопросо о перомене формы правления в Китае, в значительной сте-
пени объясняется соображениями внутреннсй политики. Будучи 
выігуждено ііыие согласовать свои шаги с требоваииями парламентских 
партий и с настроением общественного мнеяия, японское правнтель-
ство, но окончаиии 20/7 будущего марта сессии парламента, приобре-
тот гораздо болыпую снободу действий, н китайцы, несомноино, 
учитывают это обстоятельство при подготовлешш своих планов иа 
будущее. Можно ври»этом думать, что достижение соглашеиия между 
обоими праиите.іьствами будст облогчено тем, что самолюбие Японии 
должно быть ѵдовлетворено дппломатическим ѵспехом, который оаа 
одержала, заставив китайцев подчшштьея ес воле и отложить без 
срока назаачеиное ужс на определешіый доиь восстановлепие мо-
нархии. 

С глубоким ПОЧТСИИСМ 11 ир. 
В . К |) y н o u с к и й. 

1 В ответ на тел. Крупенского за А? 21 (см. етр. 46, прим. 3) Сазо-
iioü 23/10 янв. за .N» 1.76 телеграфировал следуюіцее: «БлаговолИте довестіі 
до сведения преэидента, что русское правительство глубоко ценит мудрую 
ого осторожность. Мы исходим ііз убеждения, что для действительного укреп-
ления иового і-.троя в Китас реа.іьнос эначение нмеет только единодушноѳ 
n единовременное прнзнаиие оного всей группой держав, объединенных на 
Да.іьнем Востове общностью дейсгвий, тоі-да как отдельное выступление пакоіі-
/шбо державы даже в благожслателъном для планов Юань Ши-кая смысле —  
пов.ііекло бы .ііііііі. к вредным для него жс ос іожнениям. Как только созда-
дутгн б.чагоириятные условия для признания монархии, со сторонм рѵссьоги 
правительства Юань Ши-кай, конечно, ыикаких преіштствий не встретит». 



№ 84. Посол в Вашішгтопе мшшетру ннострапнмх дсл. 

•/. Телеграмма № 11. 26/13 января 1916 г. 

•Недавно нришел в Нью-Йорк нтальяпскнп пасоажирский пароход 
«Верди» с двумя небольтимп кормовыми орудиями. Германскпй и 
австрпйский представители тотчас обратнлись в государствениый 
департамент с требованием снять этп орудия, так как при них пароход 
входит в категорпю вооруженгшх крейсеров; итальянскші посол со 
своей стороны напомнил Лансингу, что американское правительство 
в начале войыы признало за торговыми судамн право иметь орудия 
на корме для защиты, и «Верди был отпущен со свои.чи пушками. 
Теперь же правительство изменило свой взгляд н присоединвлось 
к мяению протестовавших дшгломатов и прислало лредставителям 
союзных держав для сообщения своим правительствам проект уста-
новлепия общих правил для подводной войиы, в котором оно «признает 
справедливьтм, что торговое судно, имеющее какое-лпбо вооруженне, 
ввпду характера подводиой войпы и слабости подводиых лодок для 
заіциты, должпо считаться вспомогателышм крсйсером, нейтральные 
и воюющие державы должны обращаться с ипм как с таковым, и пра-
вительство C. A. С. ЦІтатов прииимает в серьсзное соображение изда-
нпе соответствемш.іх ііредпиеаний подлежащнм властям». Текст пре-
провождаю по почте Б Б a х м с т е в. 

№ 85. Начальник штаба ворховного глаішокомандуіощего министру 
иностранных дел. 

•/. Телеграмма № 226. 26/13 января 1916 г. 

Получил ваш № 210 2 . 
ІІршшмаю во внимаииѳ военную обстановку даняой мииуты на 

пашем фропте и отсутствие желания союзниярв увеличить свои силы 

1 Указанная нота Лаасинга, дати)ювашшя 18/5 яив. 1916 г., была вручена 
росс., англ., франц., итал. и япон. послам и бельг. посланнику в Вашингтоне. 
13 ней Лансинг, высказываясь против вооружепня торговых судов, ѵкааывал, 
что мера эта признавалась возможной раньше, до 1915 г., когда в борьбе с не-
приятельской торговлей действовали крейсера с тяжелой артиллерией, против 
которых вооружения торгового судна могли иметь только оборонителышй 
характер. В настопщий же момент против подводвых лодок эти вооружения 
могут иметь и наступательный характѳр. В качестве едияственной меры, сію-
сОбной защитить жизнь граждан нейтральных государсгв, пользуюіцихся тор-
говыми судами, Лансинг выдаигал необходимоеть установления чѳждуиарод-
ных правил для действий подподмых лодок по отношемию к торговым судам. 

2 Тел. от 25/12 янв. за Л; 210 Сазонов просил Ллексесва усиорить итвет ка 
тел. за № 167 (с.м. стр. 66, прим. 1). 



н Салошшах, чтобы полѵчить всштожіюсть начать оттуда настуда-
тельные действия п привлечь на себя большую часть болгарской 
армии и часть сил германдев и австрийцев. Такое стремление союзни-
ков лншь сохранить за собою Салоники выразилось совершепно опре-
деленно; измонить его, повидимому, надежды н е т 1 . Д а ж е при согла-
сии, подвоз новых значительных сил потребует продолйштельного 
времени, в течеаие коего нротивник будет располагать свободой дей-
ствий для переброски своих сил против Румынии. Следовательно, 
оказаіше ііомощи Румынии ляжет исключительно на наши плечн. 
Казалось бы, свежая, обладающая неизрасходовашшм запасом 
людского пополиения и материальных средств румыпская, сильная 
числом, армия должна была бы уверенно вступнть в борьбу. По как 
иредшествовавшее время, так и тон пореговоров, изложенных в ваших 
телеграммах JVsJß 167 2 и 204 3 , приводят к заключеяию, что такой 
веры нет. чом объясияется оттягивание решения до минуты, когда 
ѵспех окончательно склонится на тѵ или другую сторону. При такпх 
условнях с чисто воеиной точки зрения данной минутьг нам было бы 
выгоднее принятие Румынией нейтралитета, даже с демобплизацией 
ее армий, если только можно быть уверенным, что нейтралитет не 
будет нарушен нашими нротивниками, и что в случае нарушепия 
румьшы не подчинятся соверпшвшемуся фактѵ, ограничившись одним 
протестом. Обеспеченный нейтралитет Румынпиприкрьшает сам по себе 
вашу границу от Черновцев до Дупая, сокращает наш стратегический 
фронт, освобождает от разброски сил и дает возможиость пзбегнуть 
иепосредственной борьбы с болгарами. Конечно, при решителыюм 
напкм успехе, обязательство сохранения нейтралитета падает само 
собою, и Румыния встѵппт в борьбу для достижения своих нацноааль-
ных идоалов. Дело дипломатии поддержать в румынах уверенность, 
что это лишь вопрос времени. Если такое решение недостижнмо, если 
нейтралитет Румыиии не осуществим нлп не может білть признаи 
обеспечонвым, то мы должяы оказать Румынии вооруженную помощь, 
для чего могут быть предназначены, примерно, те силы, которые на-
мечались для депствий против Болгарии. Крайие иежелательио 

1 Н тел. от 1 февр. /19 ннн. за Д? 61 Извольскніі сообщил Сазонову, что, 
no с.чозам Жоффра, «сорьезнос наступление против очень превосходных сил, 
і.оторыо теиерь находятся против Сэлонин, будот возможно только после при-
соединения к англо-францувским войекам в Салониьах еще всей сербсаой армші 
u прп участии итальянцев в эначительных силах со стороны Валоны». 

2 С.м. стр. 66, прим. 1. 
8 25/12 пнн. тел. аа .V 204 Сазонов наредал Алексееву тел. Ііоьлевскиго 

от 24/11 янв. за № 16 (см. At 68). 



отправлять эти силы, до 10 похотвых дивизий, ііа южную границу 
Ру.мьтнии для защиты доступов к Вухаресту. Ііри бедвости ислабости 
жслезііых дорог напшх, идуіцих к румыиской граііице, и румьшских, 
переброска птих спл потробуот мвого времени. Отправлешіем на от-
далениый театр воешіых действий до 5 корпусов мы лішіаом себя воз-
можности сосредоточить сильную армию иа важнейшем участке соб-
ствеішой боевой линии и значитедьно растягиваем н без того вре-
вышающий 1 200 верст наш боевой фроііт. Для ускоревия срока факти-
ческой іюмощи русскими войсками выгоднее всего собрать вашу 
армиюв Северной Молдавии, врайове Фольтичеви—Герда. Этотрайои 
угрожает правому флавгу всего фроііта нашего противвика и ио своей 
важвости прикует значительпые его силы; сбор нащих войск может 
быть использован быстро. Принятйе пами на себя обеспечоиия Север-
ной Молдавии дает возможность румыиам всю почти армию сосредо-
точнть для нрикрытия своей южвой граниды, т. е. собрать силы, 
вполпе достаточине для борьбы при условии эдергичвого развития 
намн удара в Буковиве. Бо всяком случае болгары п немцы ие могѵт 
свять все свои войска, находящнеся против Саловик, и не будѵт 
в состоявии направить против Румыіши зиачительные силы, ва что 
нужно обратить ввимание руміінского геверальпого штаба. Б изло-
жевпую общую мысль могут быть ввесевы векоторыо нз.мі исния ііри 
выработке соглашевня нашев u румыаской армий. 

A л е к с е е в. 

.\î 86. Памятнаи записка мивистсрства иностранных де.і 
фраицузскому н англііііскому послам и Нетрограде ІІалсологу и 

Бьюкснену. 
№ 27 ». 27/14 ннварн 1'Л6 г. 

Une augmentation des contingents alliés à Saloniquo se présente 
comme très désirable. Ces forces en menaçant les armées bulgare et 
austro-allemande pourront immobiliser une grande partie dos troupes 
ennemies dans les Balkans. Do son côté la Russie pourrait diriger dos 
forces considérables vers sa frontière sud-ouest. 11 ne serait pas indiqué 
toutefois d'éloigner ces troupes de leur base d'opération vu le nombre 
restreint des voies ferrées existant entre la Russie et la Roumanie. Afin 
de pouvoir venir immédiatement en aide à la Roumanie il serait plus 
utile de masser l'armée russe sur les confins de la Moldavie du Nord 2 . 
Ces troupes y menaceront le flanc droit du front entier de l'ennemi. 

1 Main, коііиіі. 
2 Cp. Л? 85. 



Celui-ci sera i t alors mis dans l a nécessité d ' y réunir à son tour des forces 
importantes . Notre concentra t ion p e u t s 'e f fectuer rap idement dans ce t te 
région. Le c o m m a n d e m e n t suprême russe en assumant l a défense du nord 
de l a Moldavie m e t t r a le c o m m a n d e m e n t suprême roumain à même 
de concentrer toute l ' a rmée roumaine sur la f ront ière mér idionale du 
royaume. Les forces roumaines suf f i ront a m p l e m e n t pour y paral iser 
l ' ennemi , s i m u l t a n é m e n t au développement énergique de notre offen-
sive éventuel le en B u c o v i n e . 

Ilepeeod. 

Увеличеиие численности союзного контингента в Салониках представляетсп 
црсьма желателі.ньш. Угрожая болгарской и австро-венгерской армиям, оти 
»•іілы могут и.чмобилизировать значителыіую часть нрприятельсних войск на 
Балканах. Рогсия, го своей етороны, могла бы направііть крупные силы на юго-
западную границу. ГѴпі СІІЛЫ, однако, яе следует удалять от их операционных 
баз, ввиду ограничеиного количества железнодорожных ііутей междѵ Россией 
и Румымией. Чтобы ичеть возможность притти немедленно на помощь Румынии, 
было бы иолезнее сосредоточить русскую арміію на границах Северной Молда-
вии. Яти снлы бѵдут там угрожать право.чу флангу всего неприятельского 
фронта. Неприятель был бы тогда вынужден, в свою очередь, стянуть туда зна-
читрльные гилы. Сосредоточение наших войск может быть быетро произведено 
в этом районе. Пркнимал на гебя обо|Юііѵ Северной Молдавии, русское верхов-
ное комаидование даот ручынекому верховному командованіш возможность 
гогредоточмть вгю румынгкѵю армию ііа южіюй границе королевства. Румын-
сиих сил будет вііолне догтаточно для тпго, чтобы парализовать там противника 
при одиовремрнном анергичном развитии нашего эвентуального наступления 
в Буковинр. 

№ 8 7 . Миііиртр иностранных дел нослу и Ри.ме Гиреу. 

•/. Телеграмма № 238. 27/14 янвэ.ря 191G г. 
Совершеино доверительно. 

Прошу расшифровать лично. 
Из секретігого исуочника у з н а ю , что япопский военно-морской 

агепт n Рпме доиес своему правительству , что вниду полного бсз-
денежья Италии можно ожидать в скором времени отставки Сошпшо 
u вступлеііия Италин u переговоры об отдельном мире L Х о т я это 

1 ТРЛ. ОТ 25/12 янв. за Л» 113 (расшифрованііой в росс. м-ве ин. дел) болг. 
посланниі; » Вене Тсииев сообщал Радославову в Софию о беседе с кардиналоы 
Скапинелли, во время которой последний высказал опасение, что «при дальней-
іпрм ііродвижеиии авотро-венгерсііих войск в Албанмп положенпе итальяяцев 
n Валоне может стать безвыходмым», так как «австрийские руда и ПОДВОДНЫР 

лодки могут сделаті. лочти невозможным отступление италі.янцев из Албании». 
1! спяаи г отим, по мнрншо Снапияелли, возможна отѵтавка кабинета Салаидра 



известие н представляется мпе мало вероятным, тем пе менее прошѵ 
вас постараться узнать, что могло подать повод к его возппкновешш. 
ЗТріг этом, во избежанпе обііаружения источника моего осведомлеыия, 
благоволите воздержаться от всякого упоминапия о японском морском 
агенте и телеграфируйтс мне о последующем с соблюдсяием всех пре-
досторожпостей для сохраиеиия этого воііроса в стролсайшеіг тайно. 

C a з о іг о в. 

№ 88. Поеланник в Хрыстнашш миииетру иностранных дел. 

•/• Депеша № 7. 27/14 января 1916 г. 

Секретно. 
М. г. Сергей Дмитриевич. 
Секретнъши телеграммами от [7 декабря] 24 [ноября] и [8 декабряі 

25 яоября 1915 г. за №№ 214 1 и 218 2 я счел долгом довести до све-
деяия вапіего высокопревосходительства, что шведский мигшстр ино-
странгшх до.і г. Валленберг, во время кратковремеішого пребываняя 
своего Б Христиашш в минувтем поябре, высказывался следующни 
образом: 

Мое полоясение весьма трудное. Несмотря на все германские ин-
триги, чтобы заставить меня выйти в отставку, я останусь па своем 
посту до последией крайностй". Пока я министром, Швецня останется 
нейтралытои». 

Сохранение за собою портфеля мшшстра иностранных дел г. Вал-
лепбергом представляет гарантню нейтралитета Швоции, ііо гаран-
тию весьма слабую. ІІо последним известияи из Стокгольма. нолучон-
ішмздесь, положениег. Валленбергасильно поіпатнулось; усиливается 
вероятность подачи им прошения об отставке, будто бы, всдедствие 
переутомления. Лктивисты снова нодняли голову в ПІвеции и дей-
ствугот планомерно на обществеішое мпеиие страяы, возбуждая чрез 
печать неяависть против Англии. Отношеняя между Англией н Шве-

іі «появление ѵ власти Луццати, каи постепенныіі переход к кабинету Джио-
лптти». «Кардинал Снапинелли,— заканчивал Тошев,— еклонен думать, что, 
несмотря на существующее здесь силыюе озлоблѳние лротив Италии, вѳнский 
кабинет ne отназался бы встугіить в обмен мыслпмискабннетом Джиолитти и 
согласится на незначительные территориалыіые псправления, чтобы облегчиті, 
задачѵ мігролюбивому итальянскомѵ тіравительетву. H интерегах самой Австро-
Вепгрии не допѵспать, чтобы рево.поция в Италии заменила монархический 
образ иравления республикой». 

> См. т. I X , стр. 483, прим. 2. 
2 См, т. I X , № 468. 



цией за последнее время обострилисъ: уже вачалась между этими 
странами война экономическая. 

Ходят самые фаятастические слухи о предстояіцем, будто бы, вес-
пою активиом выступленип Швеции в союзе с Германией нротив Анг-
лии u ce союзііиков u о том, будто бы, Швеция готовпт 200 тысяч чело-
век для вторжеаия в Финляндшо одповременно с предстоящим нати-
ско.м гермапской армии на рпжский фроит. ЭТІІ ІГ подобные этпм слухи 
воляуют обіцественпое мііевие в Норвепш. 

IIa очередн стаиовится вонрос: какой будет образ действпй ІІор-
вегии в случае, еели ПІвеция открыто етанет на сторону Гер.чании? 

Громадіюе большинство норвежского народа искренне желает только 
одного: lie бьіть втяаутым в мировую войяу u остаться иеіітральным. 
Сишіатии вшроких кругов норвежского парода на стороие Англии, 
no еще сильнее желание сохранения нейтралитета. Поэтому едва ли 
Норвегия пошла бы заодііо с Швецией протіів Аиглии u ее союзников. 
Норвежский иарод нродолжает питать ведоверие k ІІІвеціш. Только 
десять лет ііротекло со времени расторжепия уяии, и еще ne вполие 
забыты в Норвегии иричішы, иодготовившие этот разрыв. 

Пастросшю в Норвепщ озабоченное: опасаются новых осложнений 
между Апглией и ЦІведией. Швецпя снабжена оружием пз Германші 
ііа все свое полумиллиоиное войско; с другоп сторопы, по сведеииям 
и:і источников, заслуживаюіцих доверия, Швоцпя спабжает Гермаітию 
железом из рудаиков Гелливара. Железо это идет из Лулео террито-
риальвыми шведскимя водами до южаых нортов Шведив, откѵда, 
и темные безлушше почи, переяравляется в Германию вместе с. дру-
гой военпой коитрабандой. Натравливание обіцеетвегшого миения 
ІПвеции на Англню — дело гермавскпх рук. Слухя о том. что ІІІведия 
готоиится сыграть ролі. скандшіавской Болгарии, все более н болсе 
усиливаются. 

Примате и іір. С. А р с е п ь е в . 

№ 89. Воеппыіі агент в ІНвецші. Дании н Норвегин в отдел генерал-
квартирмеіістсра геперального штаба. 

ГІисьмо № 1521 27/14 инваря 1916 г. 

Наш здетшіп послапиик телеграммамп за J&N» 7 2, 8 3 и 9 4 донес 
шшистру икострашіых дел о серьезности современного политиче-

1 Маш. копия. 
2 См. стр. 73, прим. 2. 
8 См. стр. 75, прим. 1. 
4 Тел. І-Іеклюдова аа № 9 в дѳлах б. м-na ин. дел не обнаружѳна. 



ского положения в Швецііи. В дополнение к сему я но мог бы указать 
іш на одно воешіое мероприятае, которое было бы экстренно иринято 
шведским правнтельством за последнее время, в связи с уномянутым 
в ы т е новым полнтическим положением, для ѵвеличения мобилиза-
диопнои готовности своей армии. Все мероприятия в этой областн 
откровснно публикуются в газетах во всеобіцсе сведение, a потому 
я ограничивался в своих донесениях лишь отметкой важнейших из 
пих, требовавших некоторого разъяснеиия. \ г[2 года внимательного 
изучевия обычаев Швеции дают мпо полное основание утверждать. 
что в упомявутой выше области никаких ивых мер, кроме уже въіше 
доложепвых, тайио шведским правительетвом до настоящего времени 
ири.нято не было. Такова фактичсская сторова дела. Одпако если 
впиквуть в суіцвость вышеизложонных мер, то получится картииа, 
могущая вызвать, и ne без веского оспования, тревогу. 

ß нарламенте и в текущей литературе открыто высказывалось и 
высказывается и ныне, что одною из наиболео слабых сторов шведскоіі 
армии, в случае мобилвзации. явится ведостаточный кадр началь-
ствующвх лиц из пижних чииов и ра.чличпілх должноствых лиц, тоже 
тіз ішжних чипов (ітулеметчики, кузвецы и т. п.). И BOT с ноября ІЯІГ» 

года шведские власти неукоснитольно и, пожалуй, даже в обход закона 
уворао ѵдерживают па службе нижних чинов этих категорий, хотя 
зто абсолютво но вызьшается потребностями состояиия личяого состава 
шведской ар.мии в давный мпмент. ІТротив этого беспричинного удер-
;кания на службе протестовали открыто в газете «Dagens Noyheter  
удержашіые капралы 1-го гвардейского пех. нолка (Svoa), указаншие, 
между прочим, что им в ротах сейчас. нечего делать. Однако мора зта 
все же ыродолжает систгматически ыроводиться даже в мелочах и ІІО-
ныпе. Так, еще ва-двях задержавы иа службе подлежавшие уволын1-
иию вижяие чииы, собравные в Стокгольме, иитевдаптской роты, дл.і 
подготовкн к увтерофицерским должяостям в иитендавтстве. В довол-
цегше к этому падо обратить впимавие и еще иа то, что после рождества 
явво увеличились подготовительные работы ііа случай войны в Крас-
ном кресте и тому подобвых савитарных учрежденвях. Началась 
усиленная подготовка па краткосрочиых курсах сестер милосердия. 
Стали усилеппо готовить запасы вещей, каковые обычно заготовляются 
только, если есть серьезное предположение, что таковые повадобятея 
в близком будущем,особевпо,если привять во внимание обычпое весьма 
экопомное расходование денежных сумм шведскими властями н обще-
ством па все то, что ne явно необходимо для государствеішой обороны 
и не может немедлеішо окупиться пользованием ііриобретениого. 
Так, иапример, выне в больших для ПІвеции размерах, как это даже 



сообщается в шведских газетах, заводятся для лазаретов па случай 
войны постельные пряиадлежяости и хнрургическое белье. 

Для полноты картиіш следует еще прибавнть, пасколько это пред-
ставляется возможным судить по гарнизону Стокголъма, что в півед-
ской армии ироизводятся иптепсивные полевые занятия в усиленных 
даже протпв прошлого года размерах, a лица, прибывающие из про-
винции, особенно с юга, передают, что в широких слоях населения 
открыто говорят, что считают современное иолитпческое положение 
в Швецни весьма серьезным. Вчера же при заключепии С. С. Щети-
ншіым, директором авиациониого завода, договора со шведской фир-
мой от іюго потребовалн включнть в контракт иункт о иорядке пропз-
водства илаты « в случае перерыва железнодорожного сообщения Шве-
ции с заграницей». Этим как будто косвеоно подтверждается мпеппе, 
ходяіцее здесь, что дело до открытой войііы все же не дойдет, по что 
таможенная война и особенно усиление торговых в отношенпп Рос-
сіш репрессий весьма вероятіш, в случае каких-лнбо новых со сто-
роіш Англии выступлений протяв ІПвеции. 

BOT какова в настоящее время военно-полнтическая обстановка 
в Швецни при самой объективной оценке ее. 

Полковник К а и д а у р о в . 

№ 90. Посдапішк в Афинах миниетру иностранвых дел. 

•/. Телеграмма № 26. 27/14 января 1916 г. 

На-днях полковник Метакса, греческого генералыюго гатаба, пред-
ложил английскому военному агенту оттянѵть все греческие войска 
к трем пупктам — Кавале, Воло и Катерине — под пепременным 
условием, чтобы союзнпки ІІИ под каким видом пх там пе тревожплв, 
выражая при этом готовность оборонять Кавалу от нападенпя ео сто-
ропы кого біл то іги было и посовотовать выступлепие наряду с союз-
никами после того, как последпне отразят гермавскую атаку. Аиглпй-
скнй военный агепт, пзложпвпшй этот плаппазаседаниппослапшіков, 
горячо его поддерживал, усматривая в нем возможпость реоргавнзо-
вать грсческую армию, страдаюіцую ѵпадком духа, ц эвентуально 
цриобщить ее к делу союзников. С другой стороны, все остальные 
воепные агепты категорически высказались против принятия этого 
предложения, считая его вдохновлешшм Германией, хотя бы из со-
ображеиия о возможностч паступленпя необходпмости высадки союз-
пых войск в Кавале. Вследствие военпого характера вопроса, я укло-
ігился от дачц отзыва, иосовотовав англпйскому агенту изложить дело 
генералам Саррайлю и (Махо)ну. По-моему, план этот выработан ие 

7 Меіид. отп. u au. имаер., т. X . — 1 5 0 5 



без ѵчастпя цемцев, стремящпхся открыть болгарам свободш.тй доступ 
в греческую Македоншо; ои указывает к тому же иа вероятпость 
предстоящего нападепия яа союзников. С греческой точки зрения 
плаи этот имеет преимѵщество обеспочпть войскам правильное спаб-
жсппе п предоставить им удобпое выжидательиое положение к судьбе 
ожидающихся воешіых действий, в зависнмости от коих, a также в слу-
чае серьезпого пораження германо-болгар, Гредня, можст быть, ре-
шнлась бы выступить протнв последшіх, ослаблешшх долгой войиоіі, 
для сведеппя свопх частпых счетов с Болгарией и занятия Восточпоіі 
Фракип без всяких рпсков г . Возможно, что высказанные норолем 
здешяему болгарскому посланнику три пожеладия — телеграмма 
Гулькевича № 139 2 — стоят в связи с вьппеизложеішыми фактами. 

Д е м и д о в. 

№ 91. Поелаиняк в Бухаресте министру инострашіых дел. 

•/. Телеграмма № 22. 27/14 январп 1916 г. 

Братпапу сказал сегоддя, [27] 14-го, французскому и итальянскому 
посланникам, что on пе виделся еіде с королсм после аудиеяции гер-
мадского досланника 3 , и что отъезд короля на охоту 4 должен счи-
таться указадием иа то, что нот нсмедленной одасности. Братианѵ 
иолагает, оддако, что нылешпий крнзис не мішовал и додускает сщо 
возможиость лредъявледия Гермапией категорических трсбовлшпі, 
ло это его беслокопт тспорь носколько монее, так как он успел ѵжс 

1 Дополннтелыю тел. от 28/15 пнв. за № 31 Демидов сообщпл, что ген. Сар-
райль и Махон «высказываютсн еамым решительным образом против ирректа 
дислокации греческпх войск», предложенного греч. штабом. Позднее, тел. от 
17/4 февр. за № 93, Демидов известил Сазопова, что греч. штаб «приступает в 
сялу необходимоспі к осуществлению предложенных им державам Согласия 
перемещений войск без всяких со стороны союзников йомпенсаций». 

2 Тел. от 22/9 янв. за № 139 Гулькевич сообщил Демидову о полученных «и ;  
секретного источннка» сведениях, что три недели назад і;оролъ Константии 
«высказал болгарскому посланвику в Лфинах три пожелания, исполнение коих 
австрийское правительство считает делом военных властей и, со сіюеіі стороны, 
поддерживает в Берлине». 

3 См. № 68. 
4 Б тел. от 26/13 ЯІІВ . за № 21 (опубл. Ц.Р., стр. 210) Поклевский передавал 

Сазонову, со слов Костинеску, что король «пыехал еегодня вечѳром на сутки па 
давно назначенную охоту». 

По мнению Костинеску, «император Вильгельм жѳлаѳт теперь же полу-
чить личное обсщание румыпсиого короля относителыю сохрэнения Румынией 
пейтрадитета до конца войны». О то.м жс сообщал Фашиотти Соннино тел. 
от 31/18 яив. за № 158 (расшнфрованной в росс. м-ве ии.дел). 



всесторонне обдумать положеаие и ирипять меры оборопы в сторопу 
Волгарни. Я слышал пз достоверного источішка, что здеплшй генераль-
иый штаб представил вчера подробпый доклад об оборопе воешіой 
границы Румшши и что выводы сго зпачнтслыю успокоили Братиану. 

П о к л е в с к и й . 

Л« 92. Посланник п Тегерапе мпппстру инострашшх дел. 

•/. Письмо. 27/14 яиваря 1916 г. 
г» Доверительно. 

М. г . Сергей Дмитриевич, 
В дополнеігае к письму моему от [19] 6 coro япваря \ имею честь 

прсдставить y сего ііа усмотреяие вашего высокопревосходительства 
текст контрироекта, дополненный мной совместио с английскнм послан-
Н Ш І О М 2 на основатши даітых, содержаіцихся в ііамятиой заппске, 
переданпоіі вамн сэру Джорджу Бьюкепену 3 и сообщешюй мне тс-
леграммой от [19] 6 января за 90 4. 

Считаю пужным прибавить, что г. Марлиигеще не получил пз Лоп-
дона каких-либо неносредствеішых указаний отігоснтельио возбуж-
доііного персидским правительством вопроса о союзпом договоре, хотя 
cm y и известно, что особеішо индийское вравнтельство отпеслось бы 
к заключешш такового сочувствешю. 

Великобританский посол в Ііетрограде сообщил ему по телеграфу 
текст памятиой заплскн вашего высокопревосходительства. 

Приыите u ир. 
Н. Э т т е р. 

Прпложршіе. 

Коитр-проект союзного договора, выработанный российскими англий-
ским посланпикам и в Тегеране5. 

a r t i c l e i . 

A partir de la date <!<> la signature de la présente convention et pour 
la durée de la guerre actuelle, il y aura alliance entre la Perse, la Russie 
et la Grande Bretagne, aux conditions suivantes: 

1 CM. Al 35. 
2 CM. прилоп.ение к публикуемому докумепту. 
3 Cm. А"» 31. 
4 Cm. стр. 25, прим. 1. 
6 Маш. копіш. 



A r t i c l e I I . 

La Russie et la Grande Bretagne s'engagent à faciliter au gouverne-
ment persan l'acquisition et le transport en Perse d'une quantité suf-
fisante de matériaux de guerre: fusils, munitions, canons, etc., néces-
saires à l'équipement et à la formation d'une force de 25 000 à 30 000  
hommes. La brigade des cosaques en comprendra dix mille hommes, 
et une force à créer pour les opérations militaires dans les régions mé-
ridionales de la Perse et qui sera organisée par des officiers qui seront 
mis à la disposition du gouvernement persan par le gouvernement bri-
tannique, comprendra 10 000 hommes L 

A r t i c l e П І . 

La Russie et la Grande Bretagne s'engagent à défendre la Perse dans 
le cas d'attaque par des forces ennemies. Les opérations sur territoire 
persan seront dirigées d'un commun accord entre les chefs des troupes 
russes ou anglaises opérant sur le territoire persan et des officiers su-
périeurs persans désignés par sa majesté le shah. 

A r t i c l e IV. 

Le gouvernement impérial de Perse s'engage à partir de la signature 
du présent traité et pendant la durée de la guerre actuelle à user de toute 
son influence et à se servir de ses forces régulières et irrégulières dont 
la mobilisation sera possible, pour la sauvegarde de ses propres intérêts 
et de ceux de ses alliés sur le territoire persan. 

Il s'engage en outre de faciliter aux troupes alliées l'acquisition de 
fournitures de toute espèce, telles que fourrage, provisions de bouche etc., 
aux prix courants. 

De leur côté les deux grandes Puissances s'engagent, pour la durée 
du traité, à repousser et à conjurer par l'envoi de forces armées néces-
saires et par d'autres moyens efficaces toute attaque ou autres dangers, 
dont une ou plusieurs puissances étrangères pourraient menacer la Perse. 

Il est également entendu que dans le cas ou le trône de sa majesté 
sultan Ahmed shah se trouvait en danger les hautes parties contractantes 
ne manqueraient pas de l'assurer à sa majesté et à sa dynastie. 

1 Ha полях npoTUB этой статыі помета: «Англичане предлагагот это выкинуть 
п заменить предоставлением права' коитрольной комиссии сделать расиределе-
ние». 



A r t i c l e V. 

Les troupes russes et anglaises, tant celles qui se trouvent actuellement 
en Perse que celles qui, conformément aux articles I I I et IV, pourraient 
s'y diriger éventuellement, évacueront complètement les territoires 
persans aussitôt que, de commun accord entre les trois gouvernements, 
leur évacuation sera jugée opportune. 

A r t i c l e VI. 

Les gouvernements de la Grande Bretagne et de Russie s'engagent 
à s'entendre après la conclusion de la paix avec le gouvernement persan 
en vue de faciliter à ce dernier la liquidation éventuelle des emprunts 
persans contractés à l'étranger avant la date de la signature du présent 
traité. 

A r t i c l e VII 4 

Les gouvernements de Russie et de la Grande Bretagne mettront à la 
disposition du gouvernement persan, à partir de la date de la signature 
du présent traité jusqu'à l'expiration d'un mois après la signature de 
la paix européenne, une somme mensuelle de 70 000 livres sterling 
(350 000 tomans) 2 . 

En outre de la somme susmentionnée les gouvernements de la Grande 
Bretagne et de Russie fourniront mensuellement les fonds nécessaires 
pour l'entretien des forces prévues à l 'article I I et évalués en chiffres 
ronds à 600 000 tomans. Pour l'administration de cette somme il sera 
formé une commission spéciale de délégués russes, anglais et persans en 
nombres égaux aux mains desquels cette somme sera versée, et dont 
les attributions seront déterminées de commun accord. I l est entendu 
que sur l'ensemble de cette subvention 40 000 livres seront affectés 
à la brigade des cosaques, et 40 000 livres à une force à créer dans les 
régions méridionales de la Perse sous des officiers organisateurs anglais. 

L'accord en date du octobre 3 restera en vigueur en tant qu'il s 'agit 
des versements mensuels du moratorium ( £ . 30 000). 

Mais les sommes provenant do son effet rétroactif seront affectées 
à la liquidation d'une partie des dettes du gouvernement persan envers 

1 R первоначальном контр-проекте (CM. стр. 29, прим. 1) эта статья 
совсем отсутстновала. 

2 На гіолях помета карандашом: «І-Іѵжно олределитьтолько в томанах ввиду 
колебаннй курса». 

3 Ср. т. VIII , № 898 и пряложенно к нему. 



la Banque d'Escompte et de Prêtes et de la Banque Impériale de 
Perse 

Le gouvernement persan ne sera pas tenu de rembourser les frais occa-
sionnés par leur 2 séjour en Perse ni les pertes qu'elles auraient pu subir 3 . 

A r t i c l e V I I I . 

Les gouvernements de Russie et de la Grande Bretagne se déclarent 
prêts à renoncer à l'avenir au système de protection de tribus et de sujets 
persans. Ils ne se considèrent toutefois pas en droit de retirer leur pro-
tection aux personnes et tribus, auxquelles cette protection avait été 
accordée antérieurement, à moins que les protégés n'y renoncent de 
leur propre gré. 

A r t i c l e I X 4 . 

Les gouvernements de Russie et de la Grande Bretagne acceptent en 
principe la révision du traité de commerce de Tourkmantchaï du 22/10 fé-
vrier 1828 et du protocole cérémonial y annexé, ainsi que la discussion 
sur les droits et obligations des étrangers possédant des propriétés en 
Perse. La date de l'ouverture des séances de la commission qui sera 
constituée à cet effet sera fixée de commun accord entre les trois gouver-
nements contractants et avant l'expiration d'une année après la conclu-
sion de la paix européenne. 

1 B оригинале слова: «en tant... Impériale de Perse» вставлены от pyiut. 
2 T. e. воинских частей. 
3 B первоначальном ионтрпроеісте этой етатьи вместо слов: «En outre de la  

somme susmentionnée ... pu subir» было: «Cette somme sera versée en outre de la  
somme de 100 000 (500 000 tomans) qui représente le chiffre approximatif  
des dépenses pour l'entretien de la force prévue à l'article I I .— Du total de cetto  
dernière somme, 200 000 tomans seront affectés spécialement à l'entretien de la  
brigade des cosaques. Cette somme de 100 000 (500 000 tomans) dénommée  
fond militaire sera versée directement entre les mains d'une commission spéciale,  
chargée, sous contrôle, du budget militaire». («Эта суммабудет предоставлеиа сверх 
су.чмы в 100 000 ф. ст. (500 000 томанов), котораи представляет собой приблизи-
тельную цчфру расходов на содержание силы, предусмотренной статьей II . 
Из этой последней суммы 200 000 томанов будут отнесены специально па содер-
жание казачьей бригады, Эта сумма в 100 000 ф. ст. (500 000 томанов), которая 
получит назваіше военного фонда, будет пепосредственно передапа в руки спе-
циальной комиссии, которой поручеію будет под нонтролем составлять восішый 
(доджст».) 

1 В орнгйнале пооледние дво статьи ошмбочно помечены пп, X " XL 



A г t і с 1 е X . 

Les gouvernements de la Grande Bretagne et de Russie acceptent en 
principe la révision du tarif douanier. Une commission ad lioc spéciale 
des trois Puissances sera convoquée dans le délai d'une année après 
l'expiration du présent traité. 

Перевод. 

С т а т ь л I. 

Начиная co дня подішсания настоящей конвенции и в продолжение текущей 
войны, между ІІерсней, Россией и Вслнкобрнташіей будст [сущесівовать] союз на 
следующпх условиях: 

С т a т ь я II . 

Россия н Велнкобританіія обязѵются облегчить персндскому правительству 
ирііобретеыив н доставку в Персию достаючного количества военных материалов: 
ружей, боевых припасов, пѵшск и т. д., необходимых для воорѵжения и сформиро-
вания воинской части от 25 000 до 30 000 человек. Пз них 10 000 человек войдет 
в состав казачьѳй бригады н 10 000 чел. в состав воннской части, имеющей быть 
сформированвой для военных оиерацнй в южиых областях Персин, под руковод-
ством офицеров, которые будут предоставлены английским правительством в рас-
поряжение правительства Персии. 

С т a т ь я I I I . 

Россия н Великобритания обязуются защищать Персіію в случае нападения 
пеприятеля. Операции иа персидской территории будут проводиться по общему 
соглашению между начальниками русских и английских пойск, опернрующих 
на норсидской территории, ч высшимн персидскими офицерами, назначаемыми 
его величеством шахом. 

С т a т і, я IV. 

Императорекое прашітельство Персин обязуетоя, начнная с момента под-
писаиия настоящего договора н в продолжение текѵщей войпы, употребить 
все спое влияниѳ и иопользовать свои регулярные и нерегулярные войска, 
мобнлизация которых будет возможна, в целях ограждешія свонх собственных 
пнтересов и интересов своих союзннков на переидской территории. 

Кроме того, омо обязѵется облегчнть союзным войскам сиабжение всякого 
рода: приобретение фуража, продовольствия п т. д. по рыночвым ценам. 

Co своей стороны обе велньие державы обязѵются иа время дѳйствия этого 
договора предупреждаті» и отражать, путем посы.чки яеобходимой вооруженной 
силы іі другими действитсльншш средствами, всякос нападение или накую-либо 
опасность, і;ото|іые могли бы ѵгрожать Персии со стороны одной или нескольких 
иностранных дѳржав. 

Точно так же условлено, что, в слѵчае если бы престол его велнчества султана 
Ахмед-шаха оназался бы в опасности, высокие договаривающнеся стороны 
но прсмвнут обеснечмть прѳотот за его величсством и его днвастиѳй. 



С т a т ь я V. 

Русские и английские войска, как те, ноторые находнтсн в пастояіцее время 
в Персии, так и те, которые согласно статьям III н IV могли бы быть гуда папра-
влены, будут полностью звакуированы с персидской территории, как только по 
общему соглашешно между тремя правительствами эвакуацня пх бѵдет признана 
своевременной. 

С т a т ь я VI . 

ГІравительства Великобритании и Россми обязуютея после заьлючения мнра 
договориться с персндским правительством с целью облегчить этому послед-
нему возможную ликвидацию персидских займов, заключенных за і раницей до 
дня подписанпя настоящего договора. 

С т a т ь я VI I. 

ІІравительства России и Великобританнн обязуются иредоставлять в распо-
ряжение персидского правительства, иачииая со дня подписатш настояіцего 
договора іі до истечения одного месяца после подписання европейсного мира, 
ежемесячно сумму в 70 000 ф. ст. (350 000 томанов). 

Кромѳ вышеуказаниой суммы правительства Великобрнтании и России 
будут ежемесячно нредоставлять средства, необходнмые д;ія годержамия воен-
ных сил, предусмотренных в статье- II , п исчисляемые в круглой суммѳ 
в 600 000 томанов. Для расходования этой суммы будет образована спициаль-
иая комиссия из рѵссних, английских и персіідскнх предстанигелей поровну, 
в распорлженне которых будет передана эта сумма и функции иоторых будут 
определены по общему согласию. Условлено, что из этой суммы 40 000 фунтов 
будут израсходованы на нужды казачьей бригады и 40 000 фунтов на нужды 
воинской части, именлцей быть сформировашюй в южных областях Персни под 
руноводством английских офицеров-инструиторов. 

Соглашение от октября останется в силе, поскольну оно касается ежемесяч-
ных взносов ло мораторию (30 000 ф. ст.). 

Но суммы, иолучаемые от действия обратной его силы, пойдут на ликви-
дацию части долгов персидсного правительства Учетно-ссудному бапку и Импер-
скому банку Персші. 

Персидское правительство не будет обязано возмещать расходы, вызванные 
их 1 пребывашіем в Персии, ни потери, которыв они могут понести. 

С т а т ь я VIII . 

Правительства России и Великобританни заявляют, что оии готовы отка-
заться в будущем от системы покровительства племенам и отдельным персид-
сиим подданным. Однако опи не считают себя вправе лишить покровительства 
техлиц и те племена, которым это покровительство было предсіставлено раиьше, 
если тольно сами понровнтельствуемые не откажутся от него ио собственному 
желанию. 

С т a т ь я IX . 

Правительства России и Велинобрнтании дают в принципѳ согласие на пере-
смотр торгового Туркманчайского договора от 22/10 февраля 1828 г. и цере-

1 Т, ѳ. воинских частей. 



мониа.пьного протокола, лриложенного к нему, a также на обсуждение вопроса 
о правах и обязамностях иностранцев, владеющих собственностью в Персии. 
Дснь открытия заседаний комиссии, которая будет учреждена для этой дели, 
будет назначен по общему согласию трех договаривающпхся правительств и до 
иствчения годичного срока после ваключения европейского мира. 

С т a т ь я X. 

Правительства Великобританин и Россіш в принціше соглашаются на гіере-
смотр таможенного тарифа. Специальная комиссия ad hoc от трех держав 
будет созвана в течение годнчаого срока послѳ того, как настоящнй договор 
иотеряет свою силу. 

№ 1 У.І. Министр ннострапных дел послам « Лопдоне и І Іариже —  
Бенкендорфу u И з в о л ь с к о и у . 

•/. 'Гелеграмма № 270. 28/15 января 1916 г. 

Получив текст предложенного Греем заявлеішя бельгийскому ира-
вительству \ считаю желателыіым исключить слова: «largement indem- 
nisée des dommages qu'elle a subis» 2 , так как, ue возражая против 
намерения в свое время настаивать па сираведливом вознаграждеиші 
Бельгии, опасаюсь, что обязательство ые прекращать войны, пока это 
условпе не будет выиолнено, может создать большие затрѵднешш 
союзникам, тем более, что может возпикнуть вопрос о приыятии подоб-
ного же обязательства іш отношеішю к Сербип н Черногорип. Кроме 
того, если Италия и Яяония присоединятся к нашему заявленпю, 
придется, мне кажется, заменить слова «Puissances Garantes» выраже-
нием «Puissances a l l iées» 3 . 

C a з о н о в . 

1 Cm. № 1 7 . 

B Apx. Bu. Мол. u деле A. B. 121 хранится документ без даты слодующего 
содержания: «Проект декларации, которая будет сделана державамн-гарантами 
Бельгии. 

Текст, предложенный сэром Э. Греем: 
Державы-гаранты занвляют, что в подлежащнй момент бельпійскоѳ правн-

тельство бѵдет приглашено принять участне в мирных переговорах и что они 
ne прекратят военных действий, пона Бельгип не будет восстановлена в ее поли-
тической и экономической независнмо.сти и ne будет широно вознаграждена за 
понесенние ею убытки. Онн окажут Бельгни помощь, чтобы обеспечить ее тор-
говое и финапсовое восстановление». 

2 «широко вознаграждена за понесенные ею убытни». 
3 Тел. от 28/15 янв. за № 271 Сазонов известил Гирса и Малевского: «Сно-

шусь с Парижем и Лондоном в целях внесения небольпшх іюправон в тексг 
заявлення бельгийсному правительству». 



A'j 94. Посол в ІІариже министру нпострапных дсл. 
•/. Телеграмма № 45. 28/15 января 1916 г. 

Копия в Рим. 
Получнл вашу телеграмму As 186 1 и Поклѳвского ДІ ... 2 . 
ІІереговорил іто н.ч содержанию с Брианом, который сказал мпѳ 

шіжсслодующее. Хотя в настояіцую минуту но может быть речи о перс-
ходе солупьских отрядов в настуилеіше, Франция, с своей стороны, 
делала все, что от иее завпсит, чтобы уснлить эти отряды п пригото-
вить пх к активным действиям3 . Сейчас пронсходит бозостаіювочная 
отправка в Солупь требуемых геііерадом Саррайлем нодкрепленпй, 
в размерс до 2 дивизий. Французский контингеит в Солуіш, состояв-
ший первоначалыю из 60 000 человек, доведеи ньше ночти до 100 000  
пі)н 30 батареях крупных орудий. По мере восстановления сербской 
армии, она также будет яаиравляться в Солунь. Вриан не преминет 
обсудить с генералом Жоффро.ч дальнейшие меры, которыо моглн бы 
произвести на неприятеля впечатлеиие, что союзпики нс намероны 
ограничііться оборопой. Ыо воирос о ііероходе салоннкских войск 
в наступление может разрепшться не ияаче, как в связи с общим ила-
но.м действпй союзнпков. План отот подробно разрабатывается фраи-
цузским генеральны.м штабом. Он бѵдет в (свос) время представлен 
ііа рассмотрепие союзипков и послужит предметом предположенной 
дипломатической u воеішой коиферсіщші в Париже. Co своей стороііы, 
считаю долгом прибавить, что Бриаи, как я уже доносил 4, является 
лнчно убежденным сторотіиком широкого развития операдий на 
балканском фроптс, и что мы можсм вполне рассчитывать на ого воз-
действие в этом смысле как в Лопдоне, так и в Римо, куда ou иоодет 
в иервой половиие февраля пового сти.ія 5 . 

II з в о л ь с к п й. 

1 См. № 65. 
2 В орипшале номер отсутствует. 
3 Co гіюей стороны Гирс, ссылаясь на тел. Сазонова за Д» 186, сообщил в тел. 

от 27/14 янв. за № 76, что Сошшно, «вполне соглашаясь с необходимостыо под-
держать Братиану», дал соответствующио іінструкции итал. посланнику в Буха-
ресте, но «упорно отназывается обеіцать послать нтальянцев в Салоники, утвер-
ждая, что наступления оттуда так скоро не будет». Гирс уиавывал, что в этом 
вопросе Соннино расходнтся во мнении с итал. ген. штабом, «на сторону ноторого 
ностелешю персходит, повиди.мому, общесгвениое мнение, привыкающее к мысли 
о иосіллкс воііск в Салоники». 

4 С.м. № 43. 
5 Тел. от 9 фсвр. /27 яяв. за № 87 Извольский сообщил, чго в этот день Бриан 

выехал в Рам в сопровождении м-ра без портфѳля Бѵржуа, пом. воен. м-ра 
ііо артиллзрнйской частн А. Тома, директора полит. деп-та м-ва ин. дсл Map- 
н;ерн, геа. ГІзлле ц Дюмезиль 



№ 95. ІІредставитель Ставкн при штабе французского главно-
командующего началышку штаба верховного главпокомандунщего 

Алекссеву. 
Телеграмма № 38 28/15 января 1916 г. 

102 2 . Говорил с главнокомандующим генералом Жоффром. Созда-
ние постояшюго совета не представляется возможным; ыи англичане, 
ни мтальянское правительство де желают назначить лостояпшлх 
иредставителей, участие же в совоте пх военных агептов, пе имеющих 
никаких лолномочлй, бесцельио. Лично генерал Жоффр также, ви-
димо, не сочувствует учрежденню постоянного совета, по иа дервон 
коиференции решено было собіірать таковые пернодпчсски для рете-
иия назревающих вопросов, и следующую колферсііцшо геяерал 
Жоффр рептл собрать в первой половипе марта пового стиля, т. е. 
в копцс нашого февраля. К этому времени очень ирошѵ прислать мпе 
указаппя, a такжо записки отдсльно по каждому из вопросов, которые 
вы желаете подвергнуть обсуждешпо конфсренцші. Перевод записок 
на французский язык я могу сделать здесь, если ouu прибудѵт ко мне 
заблаговремешю и лс будут слишком обпгарны. Очепь просил бы 
записки этн прислать с офидером ватего штаба, которыд был бы осве-
домлен в предположеішях и мог бы давать мне дополнительыые к за-
шіскам сведения. 0 времеаи, когда этот офпцер может прпбыть в Па-
рнж, пропіу меня уведомить телеграммой, дабы в зависимостц от этого 
наздачить срок созыва конференции. На этой конферендип я вновь 
додниму, настойчиво бѵдѵ дроводить вопрос об учреждешш постояд-
пого совета. На-ддях геисрал Жоффр даст мііе записку о своих лреД-
доложедиях для составлендя длада действий п предполагаемых им 
лсто.м операдий соіозипков, содержание котороіі я демедленно сообіцу 
вам додробпод телеграммой и зате.м запвску перешлю с ближайшдм 
курьером. Ж д л п д с к и й . 

№ 96. ІІосланник в Бухаресте мтшстру пностранных дел. 
•/. Телеграмма Л? 24. 28/15 января 191G г. 

Лпчпо. 
Весьма довернтельно. 

Я видел сегодня, [28] 15 ядваря, Братианѵ демедленно после его 
ауддендии y короля. Братианѵ сказал мио, что германский посланник 
де формулировал перед королем каких-лйбо одределендых и катего-
рических гер.чанскнх требовандй, ііо что фоіі Буш довел до сведения 
его велячества о деудовольствии гермапского дравительства ne только 

1 IIa оригииале, хранящемся в делах Воеішо-псторического архива, помета 
Алексѳева: «Доложено его величествѵ [14] 1 фсвраля 1916 г.>, 

2 См. № 39. 



иродажен зерна англичапахі, но н вообще всей ыолитикой .румынского 
иравительства, которая заставляет Гермапию сомневаться в нейтра-
литете Румынии. Братиапу уверял меня, что король не сообіцил ему 
своего точного ответа германскому посланнику, a лвшь ограничился 
заявлением Братиану, что ого величество считает пынешяюю иоли-
тшсу Рѵмынші наиболее соответствующей ее иптересам и оставленне 
y власти нынешнего правительства — наилучшей гараптией прове-
дения этой политики. Братиану полагает, что острый кризис миповал, 
но он считает скорое возобповлеинс его вполне возможным, a потому 
находит, что п нам и Румыпии следуот своевремеино принять соответ-
ствующве военные мсры. По его словам, внезаппым нападеішем с юга 
Гермаиия может иреследовать две цсли: 1) стараться захватить Буха-
рест и дезорганизовать румынскую мобилизацшо и 2) захватить Доб-
руджу, дабы создать повый фронт для действий против России, веро-
роятно, через Галацили Тульчу. Братиапу считает, что Ру.мыния мо-
жет свонми средствами успсшно защитить Бухарест п линшо Дуная, 
ио одновремешіая защита Добруджи ей не но еилам и сй в этом необ-
ходимо содействпе Россші. Если же Россия отого сделать не может, 
то Румьшии придстся эвакупровать Добруджу в момент неприятель-
ского вторжения. Болсе подробныо соображения по послсднсму во-
просу я позволю себе представить в другой телеграмме на основаиии 
разговора, который я имел сегодня же с румынским генералом, глав-
ным сотрудником Братиану по военным дслам 1 . Б бытность здесь 
Шебеко 2, я иеоднократно высказывал ему мое мнение, что одним из 
необходпмых условий для нобуждешш Румынии к выступлению яь-
ляется сосредоточение нами особой армии для действий против Болга-
рии. Пережитый же ныне кризис лишь подтверждает это мнение и 
нриводпт меия к убеждепию, что мы можем лишь тогда быть совер-
шснно уверенпыміі в том, что Румыиия даст надлежаіций отпор гер-
манским притязапиям даже прн нынешней обстановке на театре 
воепных действий, когда y нас будст сосредоточена но соседству с Рѵ-
мынией прнблизительно двухсоттыслчная армия, готовая для действий, 
базой коих будет Добруджа. Я также убежден в том, что сообщенный 
мпе одним из моих коллег план нагаего штаба предоставить в помощь 

1 28/15 янв. тел. за № 25 Поклевскніі передавал Сазонову соображения рум. 
генерала, «под руководством коего делаюгся все вооиные приготовления Румы-
шш». Сообіцая, что немцы и их союзники имеют в настоящее время на болгаро-
рум. границе войсна до 250 000 чел. и что длина рум. границы позволит Румы-
нии «защищать успешно лишь линию Дуная и границу со стороны Австро-
Венгрии», генерал отмечал, что «защита Добруджм должна остаться на ііашем 
попечении» и что «нам для этого следовало бы иметь армию н 200 000 человек». 

2 См. т. IX , As 615. 



Румыпин десять дивизий па фронте Фольтичени — Герца 1 не удо-
влетворит румынское правительство, и я дажс опасаюсь, что оно усмо-
трело бы в нашем ііроекте желание просто переимеповать ѵже действую-
щие па нашем фронте части в «вспомогателыіую» для Румынии армию 2-

П о к л е в с к и й . 

№ 97. Справка по общеіі канцелярии мшшстра фшіаисов. 
28/15 января 1916 г. 

Возбужденпый фрапцузским правительством воирос о необходи-
мостн установления соглашешш между союзными государствамн 
в целях обьедшіения іштересов сих государств в области ближайших 
после войны задач их экономической политики 3 заслуживает бесспорно 
всемерного внимания u сочувствия, и своевреыеішое разрешение его 
является крайие желательным. 

Обращаясь к области тех главнейших задач, которые могѵт и должны 
быть выдвпнуты при установлении упомяиутого союзпого соглашеиия 
иа первую очередь, иеобходимо прежде всего остановиться на рассмот-
трепші ііапшх отношений к экономичсски наиболее мощіюй и богатой 
свободными капиталами Англии. 

В Англии в настоящее время выдвигаются в качестве очередных 
после войны задач: 1) более тесное экономическое объединение метро-
полии с ее колоншши, 2) полное уничтожение экономической зави-
симостн Англии от Гермашш, каковая дель может быть достыгыута 
развптнем в Апглии тех отраслей промышлевжости, продуктамп коих 
Англия питалась если пе исключительно, то в зпачительной мере из 
Гермапии (продуктами химической, электротехннческой и некоторых 
других отраслей промышленности), и 3) общее развнтие в Англии всех 
отраслей промышлеиности с целыо усилешія своего экспорта на ми-
ровой рынок и вытеснеиия с последиего продѵктов Германии. 

В отношешш первой из указашшх выше задач ближайшей экопо-
мической политики Англии необходимо отметить, что объединение 
Англии с ее колониямц должно, очевидно, получить главным образом 
выражение, в связп с другими новыми задачами ее экономнческой 

1 См. Л» 85. 
2 В отвст на тел. Сазонова от 30/17 янв. за № 296, передававшую содержание 

тел. Понлевского за Л? 25 (см. стр. 108, прим. 1), Алексеев сообщал: «Нужно 
поставнть вогірос на почву серьезно-деловых переговоров и разработкм плана 
совместных действий. Нот цели выслушивать одвосторонние пожелання румын-
ских генералов или мнения коллег нашего посланника, дела это не разъясняет, 
a невужныѳ разговоры порождает» (тел. от 31/18 янв. за № 335). 

3 См. № 51. 



политпки, в обеспечешш себя всем пеобходимым ей сырьем. Нельзя, 
однако, упускать из впду, что мера эта сѵщественньш образом затра-
гивает экономическпе интересы России. Для России одной из глав-
нейпшх ее задач в областн предстоящего сй эксшомического развития 
и, в частпости, в пнтересах новышспия курса uamero рѵбля, восста-
новлешш золотой валюты и упрочсшш допежігого обращедия в стране—  
нредставляется возможпое усилепие нашего экспорта, являвшегося 
до войпы главаейшей, почтп единственной активной статьей в натем 
международном расчетпом балаясе. Главяейшпми продметами натего 
вывоза, в соответствии с характером естествснных богатств нашоіі 
страны и уровнем ее промышленного развития, являлись по преиму-
іцеству жизненныс продукты и разного рода сырье. При такпх усло-
впях представляется крайііе желательным, чтобы Ашѵшя ири разро-
шенни первой из выдвигаемых в областп будущей ее экономической 
политики задач сочетала пмоющие быть пршгятыми в отношеняи болео 
теспого экопомического объединеішя метрополіш с ее колоішями моры 
с международноторговымп интересами Россіш. 

В отношении же другоіі нз выдвигаемых в Апглии задач — развн-
тия местной промышленности в связи с противодействием мировому 
хозяйствеиному господству Германии — нельзя ио иметь в виду 
ипжеследующес. 

Для России но окончашіи воііпы вырастает громадиая по свопм 
размерам задача ио развитию производнтельных сил и ыасаждению 
всех тех отраслей промышлешюсти, которые, по естсствеппым усло-
виям, могут y нас существовать. 

Скорое достияѵсиис этой цели возможно, одиако, лигаь в том случае, 
еслп в Россшо будут притекать в необходимых размерах как ипо-
страпиыіі капитал, так и заграничные техиическне силы. Можно.быть 
разных взглядов относительно блвжайгаих основашій, на которых 
следовало бы допускать в будущем приток к нам иностранного капи-
дала, до самая потребиость привлечепия его в той или другой форме 
для развития н а т и х производительиых сил ио вызывает, конечно, 
сомнений. До сих пор участие аиглийского капнтала в промышлслных 
предприятиях России было сравиительно ограпичсппнм, в особеіііюстк 
еслп принять во впимание, что обіцая сумма вложеиных поддаиными 
Великобритании в ияостранные и колониальные дошюсти сберожешій 
составляет, ио последним подсчетам, около 3 83G мли. фунт. стерл., 
в том числе 1 900 млн. в инострашшх и 1 93G мли. в колоииальных 
цониостях 

1 Сноль сравнительно невѳлішо участие англ. капитала в руссішх предприп. 
тнпх, видно из того, что, например, в течеіше года, с 1 іаоля 1908 г. по 1 шоля 



Расширевие участня английского капитала и крупных техниче-
ских снл яашей союзницы в русских промышленных предприятиях 
явнлось бы, копечію, наиболее серьезным средством борьбы с проник-
новеггием в Россшо германской предпрпимчивости, н на это обстоя-
тельство представлялось бы желательным обратить внимапие англи-
чаи пріі предстоящем обсуждепии международной экоаомической 
политшш после войіш. 

ІІрн этом осуществлеіше указашюй цели вполпе отвечало бы, 
казалось, и экономическпм шітсресам Англип, так как, при достпг-
нутой ею уже высокой степеніі пндустрпализацни, сфера дальней-
шего приложеиия аііглнйского капитала к апглпйской промышлен-
іюсти является, ію иеобходимостп, более или менее ограішчепиой, 
тогда как Россия, с ce пеисчсрпаемымп н далеко еще пеиспользоваи-
пы.чя естествеиішми богатствами u при дешевнзпе в пеіі трѵда, могла 
бы представять обшприое в отом отношешш поле деятельностіі для 
англииского капитала, быть может более выгодное, чем сама Англия, 
и обеспечивающее при этом одииаковые для последией результаты как 
в смысле вообіце нродуктшшого использовапіш ее пационалыюго 
богатства, так п в смысле иедопущения преобладаиия Гермаипіі на 
мировом рынке. 

Общей же основон будущнх союзиых соглашений во пмя жпзнениых 
экономнческих иптересов России должпо явиті>ся определенпое на-
правление ее таможеняой политшш. 

В этом отношеиии возможно было бы паметить: во-первых, введе-
пие независимых, автономиых и достаточио высоких в покровитель-
ственных целях тарифпых ставок для иродѵктов тех отраслей промыш-
леішости, развитие коих y нас является безусловио необходимым 
в интересах подъема отечественных производительных сил и псполь-
зоваипя естествсшіых богатств страиы; и, во-вторых, установлспие 
диференциалыіых ставок (в мшшмальиом размере для союзных госу-
дарств) в отиошешш тех предметов, ІІВОЗ конх ые иротнворечит пнтере-
сам развитня оточествеішой промышленности или является для ее 
деятельности необходимым, или, иакоаец, отвсчаст госѵдарственпым 
интересам, как, например, шітересам оборопы. 

Справка о пршшмаемых во Фраиции и Англии мерах экономиче-
скоіі борьбы с центральиыми империями upu сем прилагается 

1909 г., Англией было вложено в колониях "2,5 млв. ф. ст. н за границей 103,1  
млн. ф. ст., в том числе в Россшо лишь 9,5 млн. ф. сг. [ П р н м . о р н -
п і н а л а . ] 

1 Приложение аѳ воспроизводнтся. 



№ 98. Мпшістр иностраяных дел поелу в Товно Малевскому. 

Письмо № 59. 29/16 января 1916 г. 
Секретно. 

М. г . Нпколай Андреевич, 
Бароп Мотопо прочел мне, по поручепшо своего министра иностран-

ных дел, сообщешіе последнего на его имя, в коем передается о попытке 
немцев завязать отделыіые переговоры с Японией. ГерманскиЁ по-
сланник в ІІекппе, иосетив недавпо Тяньцзин имел весьма секретное 
свидание с тамошшім японским генералыіым консулом, перед которым 
высказался в следующем приблизительно смысле: 

Германия, имея пред собою валшые задачп на Блнжпем Востоко, 
готова не проследовать никаких политвческих целей в уіцерб Япошіи 
на Дальнем Востоке. Между тем Россия н Апглия являются естоствен-
ными протпвшікамп Японии в этих областях, доказательством чемѵ, 
между прочим, слѵжит их двусмысленное отношепие к японским инте-
ресам в китайских делах. Как достоверно нзвестпо послаішпку, 
Англня заявила китайскому правительству, что ІІ после войиы опа 
будет содержать целую эскадру в Тихом океане и устропт для нее 
сильпуіо базу в Гопкопге. Поэтому успешиая борьба Гермапшт с Ан-
глпей — в пнтересах Ялонии, и Германия надеется, что токийский каби-
ііет, оцепя значение немецких предложений, с своея сторошл в виде 
компенсации постепенно прекратит снабженне союзнпков оружием. 

Генеральиый консул пе счел себя, конечио, в праве вступать в ка-
кие-либо объяенения по этому вопросу н донес об изложеішом в Токио; 
японское правительство, как и следовало ожидать, решило не давать 
посланнику пикакого ответа. 

Я поблагодарил барона Мотоно за его любезное сообщеіше, которое 
ои просил не предавать огласке, н указал, что оставшаяся безрезуль-
татной попытка немецкого агента лншппй раз свпдетельствует о без-
выходном положении Гермаипи и паирасном старании ее разъединить 
союзников. 

Примите и пр. [C a з о н о в . ] 

№ 99. Посол в Парвже иинистру инострашшх дел. 

•/. Телеграмма № 50. 29/16 пнваря 1916 г . 

Копии в Парпж, Лопдон и Корфу. 
Получил вашу телеграмму № 235 
Переговорил по ее содержанию с Камбоном. Генорал ІКилинский, 

со своей стороны, вследствие телеграммы, получешюй им яз главйой 

1 См. стр. 84, прмм. 2. 



квартиры, пастойчиво высказался перед Брианом и генералом Жоф-
фром н телеграфирует ответ пх непосредственпо генералу Алексееву1 . 
В общем здесь суіцоствует убеждение, что спасение сербской армип 
виолне обеспечено. По последним сведениям, всего до вчерашнего 
числа вывезено свъвпе 20 000 сербов; Медуя, вследствие паступления 
австрийцов, эвакуирована, но вся артиллсрпя оттуда вывезена, a также 
вровиант сожжен. Сербы отступают на Дураццо u Валону, и между 
ними и австрийцами сохраняется достаточная диставция. Фраицузы 
делают все, что от них завпспт. Не могу не іірисовокѵпить, что теле-
граммы Пашича вызывают раздражеіше и что требовання его не соот-
вететвуют фактическому положеншо, напрямер: эвакуации Медуи 
u решеиіш Италии не защшцать Дураццо. 

И з в о л ь с к и й . 

№ 100. ІІосол в Париже мипистру иноетранных дел. 

Пись.чо. 29/16 января 1916 г. 

М. г. Сергей Дмитриевич, 
Приехавший сюда пз Жепевы представитель Петроградского теле-

графного агеитства, Сватковскпй, ознакомнл мепя с составленной пм 
запиской «о германо-австрийских плаііах против Россші» на почве 
полвского вопроса. В залпске этой, отправляемоя вам с сегодняшнпм 
курьером, г. Сватковский приходит к заключению о необходіімостп 
зараііее припять, с пашей сторопы, предупредительпые меры против 
сказанных планов. Одпой из подобпых мер, по его мненню, могло бы 
явпться подтверждешіе державами Согласпя желательности объедп-
иеішя Польши, причем, во избежание потерн времени на переговоры. 
задачу эту могла бы исполпить Росспя, повторнв, в несколько более 
опредолеішых чертах, воззваіше великого квязя, с более ясным ука-
заннем будущих границ Полыпи и, может быть, характера ее а в т о 
номии; державы Согласия могліі бы торжествеппо поздравить, теле-
граммами, Россшо с ес великодушнымн решеііиями в пользу польского 
иарода, что произвело бы громадпое впечатлеіше па польский мпр. 

Отшодъ ио решаясь судить, насколько намѳчеяпая г . Сватковским 
црограмма приемлема для нас по существу, считаю долгом, со своей 
сторопы, высказать, что собствеішые мои ыаблюдения приводят меня 
к убеждеишо, что сохраиепие намн нынешнего пеопределеныого 

1 Ответ, данный Жнлинскому Брианом и Жоффром, в основном совпадает 
с содержаннем публикуемого донумонта. Жчлипский сообщал танже, что «про-
тиводейстшіе итальянцев удалось побороть, и посадка в Дураццо и Валоне будет 
ироизводитьсп беспрепятственно» (тел. Жилинского от 29/16 янв. за № 39). 

8 Меівд. отн. u эп. п.чпер., т. X . — 1 5 0 5 . 



иоложенпя в польском вопросе может иметь весьма для нас вреднио 
последствия. Для нас, мііе кажется, далеко не безразличио, каким 
образом отнесется, в момепт заключения мпра, общественное мнение 
союзных держав к паиболее важиым для нас вопросам, к которы.ч, 
я, кроме вонроса о Проливах, прияисляю н вонрос польскпіі. В обоих 
зтнх вопросах французская публика вссх категорпн вссьма склонна 
итти по ложному пути, н иеобходи.мо приложить все уснлпя к тому, 
чтобы на этой почве но могло возникнуть между нами и Францней 
серьезпых недоразумспнй. Так например, здесъ все болес и более 
нолучает право гражданства формула, что ближайшей цслью войиы 
является «восстановлешіе» Бельгші и Сербіш п «la liberté de la Po- 
logne» ие далее, как вчера, формула эта была употреблепа в публич-
пой речи одшш пз здешних влиятелыіых политических деятелей, 
г . Барту, н вызвала пгумные рукоплескашія; что имеііно разумеется 
под выражепием «la liberté de la Pologne», остается ire вполне яспы.м, 
но нельзя не опасаться, что, при нынстппх пеопределеиных обстоя-
тельствах и под влиянием традиционпых симпатиіі к Полыне, оно будет 
толковаться в самом тироком смысле; такіш образом, обществешюе 
мнение во Фрапдіш ыожет легко и незаметпым образом примкпуть 
к отмеченному г. Сватковским течеішю среди самих поляков, даже 
наиболее склонных к Россші, в нользу создания внолне независимой 
Польпш. 

Вследствие вышензложенного мне кажется, независимо от аргумен-
тов г. Сватковского u стаиовясь на точку зрения наших отношений 
к Фрапции, что крайне желательно ныне же болсе ясным образом 
определить паше отношеипе к польскому вонросу путем заявления, 
которое нриобрело бы особеппую снлу, еслн к нему присоединятся, 
в той или другой приемлемой для нас форме, наши еоюзішки. 

Примите н нр. „ я 
И з в о л ь с к и й . 

№ 101. ІІосол в Риме министру иностранных дсл. 

'/. Телеграмма Л"» 86. 29/16 января 1916 г. 
Совершенно доверительно. 

Личио. 
Телограмма за № 238 получепа 2 . 
Прошу расшифровать лично. 
Слух не лншен основания, но (ра)ио приходить, полагаю, к слиш-

ком быстрому заключеяию. Здесь замечается наденне духа и уста-

1 «свобода Польши». 
2 См. № 87. 



лость. Страдают ne от безденежья, a от дорогивизшл угля. Англичане 
пе относятся достаточно серьезно к этому жизненному для Италии 
вопросу. Не следовало бы остапавливаться неред выдачей угля, даже 
с убытком. Спльпое впечатление пропзводпт судьба Сербии и, в осо-
бенпости, Черногорнп. Опо сильиее теиерь, чсм вііачале, так как 
поняли, что вопрос серьезен для Италші н что поздно итти на помощь. 
Некоторая часть обіцествеішого миешш випит в бездействші прави-
тельство, которое, действительно, ыеиее прочпо. Вообіце же трудно 
рассчнтывать на Италшо при всех событиях. В самом кабинете неко-
торые члепы пачппают верить в пепобедимость Германии. Саландра 
колеблется. Самые стойкие — Сошшно п Мартино. 

Г н р с. 

№ 102. ІІоеол в Риме шганетру іпюстрашшх дел. 

•/. Телеграмма № 87. 29/16 января 1916 г . 

Совершенио доверительно. 
Коппя в Парпж. 
Вчера совет мшшстров принцттнальпо решил вопрос об усиленіш 

итальяпского отряда, высаженного в Валоне. Сошпшо доверцтельпо 
сообщил мне, что оп етавпт вопрос о своем пребывапии ѵ власти в завн-
симость от высадки в Албашш отряда, достаточно сильного для за-
щиты Валоиы от неприятеля, так как потеря Валоны произвела бы 
самое уді>учающее н крайне неблагоприятіюе впечатлеиие в Италии 1 . 
Лично он желал бы защитнть Дурацдо, по вследствие настояний воен-
пых должеи был отказаться от этого 2 . 

Г п р с. 

1 'Гел. от 8 февр./2б янв. за № 130 Гнрс передал полученные от морского 
агонта Беренса сведсння, что итальяііцы обратилнсь в ГІариж с просьбой «о при-
сылне бршады дредноутов в Валону, соглашаясь даже, чтобы эта бригада оста-
валагь под начальством французов, a не командующего итальянскнм флотом». 
Запрошениый по этому поводу Сазоновым, Извольский подтверднл эти сведсния 
и сообщил, что «в Брпндизи уже находится дивпзия из 3 францу8сних броие-
носцев; вопрос о посылке новой дивнзин из 3 дредноутов рассматривается в вдеш-
нем морском министерстве» (тел. Сазонова от 10 февр./28 янв. ва Л? 486 и тел. 
Иапольского от 12 февр./ЗО янв. за № 100). 

2 Тел. от 26/13 янв. за № 69 Гнрс сообщил, что Сонннно надеется убедить 
гсн. Кадорна усилить нтал. отрпд в Валоне, но что Кадорна «категоричесни отка-
зывается от защиты Дураццо, которое, в случае подхода австрийцеи или болгар, 
бѵдет, вероятно, эвакуировано». 



№ 103 . Послашшк в Бельгни мпиистру иностранпых дел. 

Телеграмма № 2. 29/16 января. 1916 г. 

Ссылаюсь иа вашу телеграмму № 26 Ч 
В е р н у в ш и й с я только что из Ля-1Іан 2 мшшстр ппострашіых дел 

просит передать в а т е м у высокопревосходительству, что im состояв-
шемся в четверг 3 , цод председательством короля, совете мшшстров, 
его величество поручил бароііу Бейеіісу ходатайствовать перед пра-
внтельствами союзных держав ( . . . ) о гараытировашш политической 
и экономической ііезависимости Б е л ь г и и , сделать пнсьмеппое заявле-
ние, что эта гарантия распрострапяется также на ее африкаиские вла-
дения. (Министр ипострапиых дел) . . . обратился с такой же просьбой 
к фраоцузскому и великобританскому послаыникам. 

К y д a ш е в . 

№ 1 0 4 . П о с л а ш ш к в Афипах министру і іпострапиых дел . 

•/. Телеграмма № 35. 29/16 января 1916 г. 

Копин в Париж и Р и м . 
Итальянскі ій посланник доверительпо сообщил мпс, что на аудиспцші 

итальяяского морского агента король лестпо отозвался о поведеиші 
Италип, не пославшей войск н а Корфу, и заявил, что Ф р а і щ и я зашіла 
Корфу, чтобы предупредить его занятие птальянцами 4 . Итальялский 

» См. № 17. 
2 24/11 янв. И. Кудашев, вернувшпсь из Ля-Пан, где ои был принпт бельг. 

королем, извещал Сазонова (тѳл. ва № 1 ) о сделанном им заявлешш королю, что 
«между правительствами России, Франции и Англии (состоялось) соглашение 
касательно гарантии полнтической и экономической неэависимостл Бельгин, 
обеспеченпя ей вознаграждения за понесенныѳ убытки, неваключения мира до 
окончательной эвакуации королевства и, наконец, приглашения Бельгин уча-
ствовать в выработке условий мира». Отмечая далее, что нороль неоднократло 
благодарил sa это известие, Кудашев сообіцал, что декларация означенного со-
глашения еще не могла быть сдолана бельг. прав-ву, так как акгл. и фрапц. 
посланники еще не получнли надлежащих инструкций. В заьлючение Кудашев 
добавлял, что, при проезде череа Париж, он посетил Ж. Камбона, который сла-
вал, что«хотя все пуниты будут приняты и утверждены дѳржавами Тройственного 
согласия, тенст ее [декларации] будет окончательно оформлен лишь по полу-
ченин отвста от правительств Италии и Японии, которым также предложено 
подписать декларацию». 

3 27/14 января. 
4 Co своей стороны Соннино подтверднл эти сведения Гнрсу. ІІо его словам, 

нороль Констаятин, прияимая итал. морсного агента, ѳаявил ему о полученном 
нм от французов сообщении, что «они ваняли Корфу для предупрѳждения заня-
тия его итальянцами, ноторое привело бы к присоединению» (тел. Гирса от 
1 февр./19 янв. за № 102). 



послашшк, не придавая значепия словам короля, склонеп подозре-
вать фрапцузов в пптриге. Ou советует в Риме произвести нтальянский 
десаит иа Корфу, считая такой способ лучшим для поддержапия 
откровепиых отношешш с Францией. Mue ne удалось рассеять его 
крайнюю подозрителыюсть, вероятно, разделяемую п некоторыми 
итальянскими кругами. Я сказал ему, что исіюльзоваіше Корфу 
фрапцузами — времепіюе и что Италия имела возможность отяять 
y фраицузов «предлог» высадки, если бы опа в свое время пе отказалась 
припять y себя сербов; италышскнй поеланник просил меня осторожпо 
намекпуть французскому послаішпку иа это настроепие г . 

Д е м и д о в. 

№ 105. Послашшк в Афинах мшшстру иностраппых дел. 

•/. Телеграмма № 36. 29/16 января 1916 г. 

Копші в Париж, Лопдоп п Рпм. 
ІСороль поручпл вечером [28] 15 яяваря своему гофмаршалу заявить 

французскому послаітикѵ , что состоявшийся захват фрапцузами 
форта Кара-Бурну 2 является лишним по его адресу оскорбленпем. 
Французскип послашшк отозвался незнапием события. Его величество 
находится в состояіпш крайнего раздражения. Председатель совета 
министров получил, помимо сего, известие о внезапном задержашш 
союзниками на Крите гермаиского шпиопа. 

Д е м п д о в. 

№ 100. Носол в Вашингтоне мппистру пностранных дел. 

•/. Телеграмма M 16. 29/16 января 1916 г. 

Лнглийскпй посол доверитольпо сообщил мпе, что Грей ему теле-
графировал, что ои был «поражен» неожидаияым проектом американ-
ского правительства 3, считая, что отнятие y торговых судов едиц-
ствеипых средств защиты протпв пеоправданных нападений подвод-
ііых лодок пепосредствешю ваправлепо в пользу Гермаіши и должпо, 
ежели оио будет приведено в исполпешіе, напестп тяжелый удар, 

1 Тсл. от 3 февр./2і пнв. аа № 69 (опубл. Е. д. н Гр., стр. 65) Извольский 
сообщил, что п отвот на запрос нтал. посла, соглаоно ли франц. прав-во на по-
сылку на остров Корфу 200 итал. парабинеров, Бриан ответил, что «Франция 
не имеет никаких задних мыслей о Корфу п будет весьма рада появлению гам 
нтальянских солдат». 

2 Ср. № 82. 
3 См. № 84. 



ежели не совсем прекратить торговлю между союзиыми странамп 
и С. A. С. Штатами ле только что воепиой контрабандой, ноидругими 
товарами, іі оя поручил Сирияг-Райсу иеофициалыю передать госу-
дарствепяому секретарю этот личпый свой взгляд на его предложенио. 
В разговоро Лапсинг ему объяснил, что он действовал в падежде, 
что подводная война будет ЭТІІМ способом урсгулировапа в более чело-
веколюбивом духе, но на вопрос Спринг-Райса, имеет ли он от Герма-
нин какие-либо гараятии, ответял отрицательио. Мой фрапцузский 
коллега еіцо ничего ue получил из Парижа, но здешіше газеты ужо 
утверждают, что все союзігые державы протестовалп против этого 
проекта и что правительству, вероятно, прндется от пего отказаться. 

Б а х м е т ѳ в . 

№ 107. Мппистр ипостраппых дел послу в Лондопе Бенвендорфу. 

Телеграмма № 294 ». 30/17 января 1916 г. 

В связи с поездкой велпкого кпязя, яионское правительство видимо 
расположеяо с большей готовностыо итти навстречу нашим понсела-
ниям о сиабжепии русской ар.мии военными запасами 2 . 

В предвндении этого необходимо озаботиться возможпостыо ассиг-
новать добавочпые сум.мы для расплаты по повым поставкам. 

Между тем предоставлешіая апглийским правительством для за-
казов в Японии валюта исчерпаііа, и шшистерство фішаисов затруд-
неяо даже в покрытии расходов по состоявгапмся уже коытрактам 3 . 

Вследствне сего благоволите, не входя в техяическѵю сторояу воп-
роса, о чем министерство фпнансов передало [28] 15 января заяиску 
английскому послу 4, обратііть вяи.мание мняистра ппостраиных дел, 
насколько важяо для усяеха общего дела и без ущерба для яаших 
заказов в других страяах обеснечить для русской армня поступлепяе 
воеялого снаряжеяяя в широких размерах от такого добросовестного 
и аккуратпого, по свидетельству нашего воеяяого ведомс.тва, постав-
щика, как Япония. г л . , п я п . і 

1 Лит. копия. 
2 Ср. № 69. 
8 См. стр. 73, прим. 1. В тел. от 27/14 янп. ва № 23 нз Токио 

вел. кн. Георгий Михайлович просил Сазонова сообщнть Барку, что вадѳржки 
в уплатах по военным поставиам производят в Японии «тягостное вгіечатление» 
и что необходимо иемедленно уплатить по исполнешіым заказам и внести за-
датки по коитрактам, подписанным с япон. прав-вом. «Сумма долга,— подчер-
кявал Георгий Мнхайловпч,— превышает ужѳ 17 млн. иѳн». 

* Заииска м-ва финансов от 28/15 янв. в дслах б. м-ва ин. дел не обнарѵжена. 



Л1> 108. ЗІпнистр нностранных дел послам в Париже u Лондопе —  
іізвольскому u Беіікендорфу. 

Телеграмма № 300. 30/17 января 1916 г. 

Счптаю с точки зрения паших обіцих политических іштересов важ-
пьш, чтобы союзішки взяли иа себя почіт оказаиия материальной по-
мощи тѵрецкям армянам, выселенным Портой в район дороги Алеппо —  
Моссул н далее к Багдаду. Благоволнте осведомиться y нравительства, 
ыри котором вы аккредитованы, не согласптся ли оно участвовать 
в отігуске в равпых долях едииовремешюго пособия армянам в раз-
мере 1 миллиоиа франков. Сум.ча эта могла бы быть переведепа аме-
риканскому послу в Констаитішополе для представления в распоря-
жение армяпского патриарха н Спсского католикоса илн, еелн этот 
способ окажется неудобиым, для распределеяия между армянами 
через америкаиских агоитов1.Разумеется,нсточннк предполагаюіцегося 
ііожертвовапня должеи оставаться в тайне в делях ограждешш армян 
от новых дасилнй турок 2 . 

C a з о н о в. 

As 109. Зіиннстр ппостранпых дел послу в Лопдоне Бенкендорфу. 

•/. Телеграмма Al 303 s . 30/17 января 1916 г. 

Сообщается в ГІариж и Рим. 
По монм сведешіям, в Италиипод влияппем дороговизны замечается 

растущее ведовольство войиой, чем иользуются стороыяики Германии 
для возбуждеішя умов против правительства Салаидры. По мнешію 
Гирса, было бы весьма желательно, чтобы в Апглші поняли опас-
ность подобного вастроения и постарались успокоить итальянцев, 
главным образом путем облегчсішя снабжеиия углем, в котором ощу-

1 В черновом отпуске далее зачеркнуто: «В Лмерике частные лпца и общества 
уже пожертвовали болышіе суммы в пользу армян, и для союзных правнтельств 
было бы неудобно не оназать пострадавшим никакой помощн». 

2 Тел. от 8 февр./26 янв. sa AI 83 Извольский отвечал Савонову, что, по сло-
вам Бриана, ф)>анц. прав-во «в приііципе ивъявило согласне иринять на себя 
одну треть одноврѳменного иособия в один миллион франков на номощь армя-
нам под условием, что английскоѳ правительство танжѳ на это согласнтся». 

В ответной тсл. от 6 марта/22 февр. эа AI 96 Бенкендор'ф сообщал С.азонову, 
что англ. прав-во лишено возможности окаэать помоінь армянам н считает 
наиболѳѳ целѳсообравным «обращенне к частпым жортвователям через посред-
ство благотворительных фондов». 

3 Лит. коаіш. 



щается наиболее острая нужда 1 . Благоволдте доверитсльно перегово-
рить об зтом с Греем и побѵдить его принять соответствующие меры 2 . 

С a з о й о в. 

№ 110. ІІосол в Парижс мпішстру иностраиных дел. 

•/. Телеграмма № 57. 30/17 лнваря 1916 г. 

Газетныо телеграммы пз Петрограда передают, что там возпикло 
предположепис о поездко бѵдущей веспой члоііов Думы в Аиглию 3  

для осмотра заводов, работающих для войны, a затем во Фраидию, для 
осмотра фронта. Mue известно, что здесь этого очепь желают, н я, со 
своей стороны, могу лишь это приветствовать. 

II з в о л ь с к u іі. 

№ 111. Представптель Ставки при штабе французского 
главнокомандующего мииистру ивостранных дел. 

•/. Телеграмма № 40. 30/17 января 1916 г. 

Копня начальнику дипломатической канцелярпи при Ставкс верхов-
пого главнокомапдующего. 

Н а № 102 4 . 
Генерал Жоффр сказал мне сегодня, чго положение в Салопиках 

остается оборонительиым лишь временно, с намередием псрейти в на-
ступлепие. Когда сербская армия будет устроеиа, и численность ее 
предполагается в 140 000, она будет пѳреведена в Салоники. Это 
можно ожидать ие ранее месядев двѵх. Французскио войска усили-

1 См. № 101. 
2 В ответной тел. от 2 февр./20 nun. за № 45 Бенкендорф сообщал, со слов 

Іінкольсона и Империали, что англ. и итал. прав-ва прииципиалыю договори-
лись по этому поводу, в результате чего будут заключены дпа соглашѳнин: 
одно, касающееся поставісц ісанадского хлеба, другое — поставки снаряжения, 
угля и овса. Для этой цели англ. прав-во обещало сеішестровать нѳсколько англ. 
торговых судов согласно плану, вырабатываемому спѳциальной комиссией под 
председатсльством Ксрзона, занятой воідюсами транспортаи морских фрахтов. 
'Гел. от 1 февр./19 яив. за № 101 Гирс сообщил, что аягл. посол советовал 
итал. прав-ву огласить это обсіцание Лнглии для успокоения итал. общо-
• твенного мнения, но что Сониино отказалсп ото сделать, опасапсі. «разочарова-
ния итальпнцев», еслк обещаниѳ ие будет исполнено. Co своей сторовы, 
Извольский твл. от 1 февр. /19 янв. за № 62 известил Сазонова, что Камбону 
оѵдет првдписано действовать n Лондоне в указанном Сазоновым смысле. 

' Ср. № 34. 
1 См. № 39. 



ваются перевозкой в Салопыки только одпой 17 дивизией с Митилены 
u Мудроса. Дальнейшее усиление фрапцузских войск можио было бы 
произвести, толысо взяв их с западного фроита, на что генерал Л-іоффр 
ne решаотся, дабы пе возбудыть неудовольствия палат и пе затрудпить 
правительства, которое считаст, что ослаблепие фропта, ввиду распо-
ложения пепрпятеля в 80 верстах от столицы, педопустимо. Усплепня 
аііглийских войск ожидать иока иельзя. Англичаие теперь менее 
боятся за Египет, по дивизии, освобождающиеся из Егппта, предпо-
лагастся отправить во Фраицию, дабы удлипить фронт, занятый 
апглийскими войскамп. Фрапцузская главная квартвра очень оза-
бочсна усиленпем спл в Салошшах и Албании, но находнт возможпым 
это только за счет итальяпских войск н ведет переговоры о скорейшей 
высадке их в Валонс \ дабы довсстц общую численность союзных 
войск иа полуострове до 500 000, дабы облегчить положенпе Румы-
шш. Генерал Лгоффр посылает предписаппе Саррайлю поисками п 
частпы.ми атаками прнвлечь на себя внимание болгарскнх ВОЙСІІ. 

Генерал ЛСоффр и фрапцузский штаб считают, что, так как все герман-
ские войска запяты ііа русском и фрапцузском фронтах, то на сосре-
доточснне против Румыиии достаточпых гермапских снл потребуется 
не .чепее двух или трех месяцев, a к этому времеип оргаішзация насту-
пления от Саловик будет закончена. 

Ж и л и н с к и й. 
* 

№ 112. Военный министр министру ипостранпых дел. 

ІТисьмо № 670. 30/17 января 1916 г. 
По военным обстоятельствам. 

Секретно. 
М. г . Ссргсй Дмптриевич, 
Вследствие высказанных мнппстром фппансов, в заседапші совета 

мияистров [28]15 сего января, суждений, что причина затруднеііпй 
в открытии нам англвйским правительством кредптов па платежп 
по заказам за граиицей заключается, между прочіім, в недоставленип 
воениым министерством английскому цравительству списка заказов, 
сообщаю, что список заказов военного ведомства по даниым, пмев-
шимся в то время в распоряліеніш военного мшіистерства, был соста-
влен в копдс сентября 1915 г . 2 и сообщен английскому правительству 
специальной миссией во главе с вице-адмиралом Русиным. По ознаком-
ленпп с этим списком аыглийскпм правительством в копцѳ ноября 

1 Ср. № 102. 
2 Cm. t . VIII , приложеннѳ н A« 901. 



месяца было высказано желаігае получить по телеграфу дополпнтель-
ные сведения о вновь проіізведешшх платежах по этому списку со 
времени его составления и о предстоящих ѵплатах, с распределением 
их по срокам, a также о заключенных после гручеішя списка яовых 
заказах. Вследствие этого по воеспому миішстерству были составлены 
новые ведомости, в копиях прнлагаемыекоторые переданы в Лоп-
дон тремя последовательными телеграммами военпого мипистерства 
[13 декабря] 30 ноября, [17] 4 [декабря] ц [2 япваря 1916 г.] 20 дека-
бря 1915 г. 

Таким образом, со стороны военпого ведомства требоваіше фииаи-
сового соглашения о доставлении списка заказов было исполяено 
в пределах возможностп. 

Что же касается засим общего списка заграпнчных заказов, по всем 
ведомствам, то эти дапные получены комиссией по распределеішю 
иностранной валюты от всех мннистерств и обіцествеіших органпза-
ций; по рассмотрешш н объедшіешш представлеиных даиных сиисок 
в ближайшем будущем будет препровожден в Лондоя. 

Переходя засим к затронутому в том же заседашш совета министров 
вопросу об оплате иаших заказов в Япошш, считаю необходимым 
сообщпть следующее. 

По фипаисовому соглашенню с апглийскпм правительством на пла-
тежи ііо заключеішым до соглашения заказам в Япошш предпазнача-
лось пе более 6 млп. фунтов стерлингов. Хотя итог произведешшх 
до пастоящего времеіш платежей в Яиояип за счет предоставлясмых 
английским правительством кредитов выражается лишь в сумме 
30 288 321 пеиа и 186 902 ф. ст., однако ішне уже не подлежит сом-
пеншо, что указаяной в договоре суммы на платежи в Япояіш будет 
недостаточпо даже на расплаты только по старым закааам, так как 
итог ожидаемых ио пим еіце уплат составляет до 62 млы. иен, a ііотому 
размер всего предъявляемого аиглийскому иравитсльству требования 
на японскую валюту, яе считая предстоящих платежей по новым 
заказам, определяется в сумме около 94 млн. neu (30 288 321 пена +  
+ 186 902 ф. ст. + 62 000 000 иеи). 

При таких условиях иельзя допустить производства уплат за счет 
озяачениых 6 мли. ф. стерлингов по новым заказам, если только 
английское правительство не даст согласия на открытие для иих 
дополнительных, сверх этой суммы, кредитов, за счет установленяого 
соглашением ежемесячного отпуска иам в 25 млн. ф. ст. Одиако, как 

і 9 ведомостей. [П р и м. о р и г и н а л а . ] Приложѳшш нѳ воспронз-
водягсп. 



известпо вашему высокопревосходителвству пз сообщешіого в копші 
мішистерству ішострашіых дел письма моего миітстру фпнансов от 
[11 яиваря 1916 г.] 29 декабря [1915 г.] за № 13087 \ английское пра-
вительство, основываясь ыа условнях соглашения, отказывает в пре-
доставленин нам средств для расчетов по повым заказам в Японии 2 . 

Указашюе положенне дела.вызывая недопустимые задержки в прояз-
водстве платежей по ааказам в Японии, пастоятелыю требует пршія-
тия мер к обеспоченшо этих платежей кредитамц. Такиыи ыерами 
должаы явпться, по моему мнешио, илн заключешю дополшітельного 
соглашения с великобрнтанскіш правнтельством об увеличепин, 
за счет сжемесячной нормы в 25 млн. ф. ст., общего размера кредитов 
па илатежн как по старым, так и по повым заказам в Япопии или 
же заключеппе фшіаысового соглашенпя на основаііпях займа с япоы-
скиы правительством. 

Во всяком случае пеобходимо ныне же, без промедления, получить 
японскую валюту для производства тех платежей по новші заказам, 
которые потребуются в ближаіішем времепп, прежде чем иолучит 
окончателыюе разрешеипе указаииый общвй вопрос. Едіінствешіым 
ігутем для своевремеішого получеыия таковой валюты, требѵющейся 
ііа яиварь и на февраль месяцы, по данпым военного мннистерства, 
на сумму до 3 4 МЛІІ. иен, является, по моему мпению, сіютение с ая-
глийским правительством, которомѵ следует раскрыть создавшееся 
иоложеіше. 

ІІредставляя вашему высоковревосходительству изложешіые со-
ображеиия, сообщаемые одиовремеппо с сим п мшшстру фявапсов, 
прошу вас оказать содействио к возможио скорейшему разрешенпю 
вастоящего воироса, ішсющего для воепиого мшіистерства исклю-
чительно серьезиое зпаченне, ибо Японпя является паиболее аккѵрат-
ным u добросовсстшлм поставщиком самых важиых предметов сдаб-
жения армии 3 . 

Примпте и ир. 
Ал. П о л п в a н о в. 

1 Уназаішое нисьмо в делах б. м-ва ин. дел не обнаружено. 
ä Cm. стр. 73, прим. 1. 
3 Тсл. от 1 февр. /19 янв. (расшифрованной и переведенной с японского 

п росс. м-ве ин. дел) япон. воен. агент в Россин Одагири сообщал товарищу 
япон. воен. м-ра, что «фнмансовое положенио Росснн все ухудшается ІІ внеш-
ний заем протекает не по желанию. Ввнду этого, если в будущем ножелают 
получить от Японии снаряды и военные припасы, Япония должна принять 
участив во внсшннх займах России, причем этот заем пошел бы иа уплату за 
иоставляемые Япониѳй воѳнныѳ матѳриалы. В противоположном случае будет 
весьма трудно заключмть далыіейшие коитранты». 



№ 113. Сообщешіе сербской миссии в Петрограде мшшстру 
иностранных дел. 

31/18 янв^ря 1916 г. 

T е л e г p a м м a п р е д с е д а т е л я c о в е т a м и п и с т р о в , 
м и н и с т p a и н o с т p a н н ы х д с л г. П a ш и ч a, о т и р а-
в л е н п а я в е с ь м а с р о ч п о [30] 17 и и о л y ч e u н a я [31]  
18 я п в a р я 1916 г. 

Австрийские войска перегплн реку Матп и дошли до Милотии, 
a болгары двпгаютея со сторопы Эльбасана. Нашей армии грозит 
опасность попасть в плен1. Немедленно сделайте все возможіюе, 
чтобы избежать эту катастрофу и увезтя в кратчайшем времепи ііаіпіі 
войска нз Албании 2 . 

№ 114. Миниетр пностраішых дел послу п Лоидоне Бенкендорфу. 

•/. Телеграмма № 313. 31/18 лнваря 1916 г. 
Лично. Весьма доверительно. 

Сообщается в Париж. 
Из переданпых вам сообщеппй посланника в Стокгольме видно, 

что за последпее время настросіше в Швецпи под влиянием раздраже-
ния против Аяглии стало для пас меиее благоприятным ІІ внушаст 
даже некоторые опасения3. Приходится считаться с возможностыо 
осложнеиий, и необходимо своевремегшо озаботиться средствами 
отражения опасности. Важпое зпачение имеет дошедшее сюда свсде-
ние, будто Норвегяя боится выступлеітя против нас Швеции п даже 
заявила последпей, что в таком случае опа. может быть, будет вынуж-
депа присоедипнться к державам Согласия 4. Ввиду особеппо близких 
отношеішй между Норвегией и Англией желательно, чтобы последняя 

1 30/17 яив. серб. миссия в Петрограде перрдала Сазопопу тол. Пашича сле-
дующего содержания: «После полутора мееяцов после того, как мы просили 

• СОЮ8НИКОВ эвануировать наши войска из Албапии, до пастопщего времсни пере-
везено иа Корфу и в Бизерту около 15 000 солдат. Если соювники и вгіредь 
будут с такой быстротой действовать, то для перевозки еще 130 000 солдат потре-
буется ещс 13 меспцев. В это число нс входит черногорская армип, которая, 
в крайнем случае, будет иметь около 10 000 солдат». 

2 Содержание публикуемогосообщения было передано Нератовым в Париж, 
Лондон и Рим тел. от 31/18 янв. за № 314. Ссылаясь на эту тел., Бенкендорф 
3 февр./21 янв. за № 49 сообщил, что франц. послу поручеио было просить 
Грея поддержать в Риме просьбу франц. прав-ва, чтобы итал. войска при-
крыли отступлеиие серб. армпн. ІТо словам Бснпеидорфа, Грей телеграфировал 
п этом смысле англ. поолу в Римо Родду. 

3 См. № 18 и стр. 73, прим. 4. 
4 См. № 88. 



приложила старашія к проверке этого известпя и поддержаншо в нор-
вежцах указанного ііастроения. Кроме того, следует пъше же обсу-
дить, каким образом, в случае надобности, можно было бы оказать 
Норвегии не только нравственную, по и действительную поддержку 
для создания нз нее противовеса Швеции, если бы носледияя обратя-
лась против лас. 13 этом отпошешш Англии легче всего помочь Нор-
вегии вооружешой силой, но чтобы таковая, если понадобится, не 
запоздала, как это случилось с выступлениями союзпнков па Балка-
нах, пеобходимо безотлагательно все обдумать и подготовить, ибо 
обстоятельства могут яотребовать быстрых действий уже веспою. 
Благоволите доверительно выяснять отношение английского пра-
вительства к вышеизложенному, причем этот воярос должея обсуж-
даться в строгой тайяе, так как малейшая огласка может вызвать 
в Швеции ояаспое возбѵжденне 1 . 

С a з о п о в. 

№ 115. Минпстр ииостраняых дел яослу в Башшігтояе Бахметеву. 

•/. Телеграмма № 320. 31/18 яііваря 1916 г. 

Сообіцается- в Лондоя. 
Но вполне уясняя ссбо смысл педавннх заявлепяй Вяльсона о воз-

можностн вовлечення Амерякн в войну г , нрояіу сообщить мне ваш 
отзьш об этом, a также о том, как согласуются возражеиия Амернки 
против вооружеішя торговых судов с неоднократпо выражеяяым ею 
осуждением подводиой войпы 3 . _ 

С a з о н о в. 

As 110. Посол в Париже мшшстру ияостранных дел. 

*/. Телеграмма № 60. 31/18 января 1916 г. 

Ссылаюсь яа мою телеграмму № 57 4 . 
Газеты воснроизводят ваш разговор с журналпстами 5, в коем вы 

коснулись предстоящей ноездки члеяоя Думы в Апглию, не упомяяув 
1 В ответной тел. от 3 февр./21 янв. ва № 68 Иавольский сообщил, со слов 

Бриана, что норвежский посланннк во Франции «говорил ему об опасениях 
Норвегии и возможностн выступления ее на стороне держав Согласия протнв 
Швеции». «Бриан лично,— отмечал Извольский,— не считает правдоподобным 
нападение на нас со стороны ІПвеции, но так же, как и вы.находит необходимым 
безотлагательно обдумать зту случайность и і; ней прііготовиться». Ответ Бен-
кендорфа см. № 130. 

! См. т. IX , № 490. 
3 См. № 84 и прим. к нему. 
4 См. № 110. 
6 В беседе с представителями печати 29/16 янв. о внешней политике Сазонов, 

коснувшись вогдюса о солидарности между союзішками, гаявил следующее: 



прн этом о посещеини ими фрапцузского фропта. Еслп такая носта-
повка вопроса подтвердится, то я не солшеваюсь, что это вызвало бы 
здесь болыпое огорчеппе. 

II з в о л ь с к и й. 

№ 117. Посол в Париже мпшістру нпостранпых дел. 

•/. Телеграмма № 61 ». 31/18 пнваря 1916 г. 

Телеграфпрую пачальнику капцелярип ирп ттабе верховпого глав-
нокомандѵющего : 

Лично п соверпіепно секретно. Ha А» 2762. Еіце раз пастаивал па 
паступлешш от Салоник, если обстоятельства в Румынии этого по-
требуют. Геперал Жоффр согласеп с ііеобходішостыо всеми мерами 
поддержать Румыпию, дабы удержать ее на натей сторояе, и пе про-
тивится памерепию обещать эту поддержку со стороіш Салопикского 
отряда. Он полагает, что предішсашше Сарраплю действия, чтобы 
беспокопть болгарскую армию, удержат ее на греческой грапнце. 
Если против Салопнк останутся те же превосходпые силы, как теперь, 
т. е. около 400 000, то серьезное паступлешіе ііа пих возможпо лишь 
по сосредоточенпи в Салониках сербской армии, при участии итальян-
ской со сторопы Валоны. IIо еслп не.мды п болгары направят часть 
свопх снл с греческой гранпды в Румынию, то паступлепне со стороны 
Салоник стапст воз.чояшо с тсмп спламп, которые нмеются в налич-
ностп, и будет произведено. Для такого паступления уже производится 
подготовка, французские войска снабжаются горной артиллерией, но 
повторяю неустаыпо, что наступателыше тепденцип здесь очсиь слабы 
іі расчет на пих в иоследшою минуту можст оказаться неверпым.—  
Ж и л и п с к и й. As 41. 

II 3 В 0 л ь с к и й. 

«Так как вспкое содействие, могущее послужить к сщо более тесному сближению 
союзников и их взаимному ознакомлению, является желательным, то тем более 
желательно осуществление проента поездки в Англию представителей наших 
8аконодательных учрежденпй. Народные представители получат возможность 
воочню убедиться в том, что сделано Англией для блага общего дела и для обес-
печения победы». 

1 За этим номером имеѳтся еще одна тел. Извольского (см. стр. 91,  
прнм. 1). 

2 Уназанная тѳл. в делах б. м-ва ин. дел не обнаружена. 



A1 118. Посол в Токио мшшстру нностранных дел. 

•/. Телеграмма № 29. 31/18 января 1916 г. 

Коипя сообщеиа в Пекин. 
Англпйский посол имел объясненне с баропом Ишии относительпо 

педоетаточпости мер, предпринимаемых японским правительством 
в Китае, и выразил надежду, что японское правительство, ознакомив-
шись с дашшми о гермаиских замыслах в Китае, сообщениых русскнм, 
французским н апглийским нравительства.ми \ согласится еще раз 
пересмотреть вопрос с посламя назвашіых держав в Токио. Барон 
Ишии ответил, что японское правительство также готовит спнсок 
гермаиских покушеішй в Китае и по составлепии такового он очепь 
OXOTUO переговорнт с нами об этом деле 2 . „ 

^ М а л е в с к и й . 

As 119. Мппнстр шіостраниых дел цосланнику в Бухаресте 
Поклевскому. 

Телеграм.ча № 334. 1 февраля/19 января 1916 г. 

Благоволите в дружественпой н осторожной форме предостеречь 
Братиану от слшпком откровеішого выражеиия немдам готовности 
Румьшии «іюйти ыа некоторые уступкп в области экономической»,—  
ваша телеграмма № 14 3 . — Беспокойство, вызваішое в румынском 
иравательстве преждевремениим возвращеішем Бугаа, способно все-
лить в немцах убеждеиие, что исполпенне всякого их требования, 
даже клояящегося ко вреду Румынии, зараиее обеспечено 4 . 

C a з o u о в. 

Al> 120. Министр тюстранных дел послу в Лондоне Бенкендорфу. 

•/. Телеграмма № 337. 1 февраля/19 января 1916 г. 

Me réfère à mon télégramme [21] 8 décembre, № 6311 6 . 
Gouvernement britannique a donné assentiment à ce que crédits 

devenus disponibles du chef d'anciennes commandes soient affectés 

1 CM. T . I X , № 6 7 6 . 
2 Ііозднее, при деп.от 25/12 февр.ва № 14, Малевскийпрепроводил копии англ. 

u франц. пам. записок о деятельности герм. агентов в Кнтае, a также передан-
ную е.му япон. м-ро.м ин. дел в ответ на эти пам. ваписки сводну, составленную 
яион. консульскпмн представителями. 

* См. № 61. 
4 В ответной тел. от 3 февр./21 пив. ѳа № 45 Поклевский передавал Савонову, 

что соответствуюіцие соображения были им «своевременно высказаны Бра-
тиану» и что on продолжает воэдействовать в этом смысле на румынское прави-
тельстпо. 

4 См. т. I X , AI 593. 



au règlement de nouvelles commandes et à ce que soient imputés sur 
crédits ordinaires dépenses pour règlement commandes dans pays autres 
que Angleterre et Amérique exception faite du Japon. 

Pour ce qui est crédit de 2 millions livres que gouvernement anglais 
consent mettre chaque mois à libre disposition gouvernement impérial l , 
ce dernier désirerait que sur ce crédit ne soient pas imputés: 1) les dé-
penses courantes du ministère impérial vu le caractère bien déterminé 
de leur destination; 2) les dépenses nécessaires aux achats d'argent 
(2 millions livres environ) pour la bonne tenue de la circulation moné-
taire en Russie et 3) les dépenses pour machines commandées par usines 
gouvernementales et privées, se trouvant en connexion immédiate avec 
défense nationale et exigeant de sensibles débours. 

Gouvernement anglais soutenant dans sa réponse que sans envoi 
d'or à l'étranger il est impossible pour nous de soutenir le change, mi-
nistère finances exprime opinion qu'au contraire il est de toute néces-
sité de réglementer le change en vendant des dévises prudemment et à 
bon escient. Cette conviction est puisée dans la pratique antérieure 
financière russe. 

L'abaissement du prix du rouble est dû au fait qu'après la signature 
de la convention avec la Bank of England 2 sur les crédits par accepta-
tion, elle n'a pu être mise immédiatement à exécution et qu'en outre ont 
lieu des retards au règlemeut des commandes. 

Ministère des finances estime que le prix de 120 convenu lors des 
pourparlers avec lord Cuuliff 3 ne peut évidemment être envisagé 
actuellement. Mais il serait nécessaire de l'amener à tout prix au 
niveau de près de 135 afiu de prouver aux milieux financiers et 
parlementaires russes que l'accord du 30 septembre donne d'heureux 
résultats. 

Prière de soutenir ces considérations du ministère des finances auprès 
du gouvernement britannique 4 . 

S a z o n o w. 

1 Cp. T. IX , № 603. 
2 Cp. T. IX , № 645. 
3 Председатель правления Rank of England. 
4 Отвѳтной тел. от 11 февр./29 янв. за № 57 Бенкендорф сообщил, что хотя 

англ. прав-во дало свое согласие на то, чтобы суммы, не использованныо на ста-
рые заказы, былм употреблены на иовые, он, однако, ne думает, чтобы англ. 
м-р фннансов согласился установить размер дополшітельного кредита раньше, 
чем росс. прав-во сообщит ему обещанпые сведѳния об окончательной сумме 
неиспользованііых кредитов на старые заназы, которую подлежит обратпть 
на ііовые заиазы. 



Перевод. 

Ссмлаюгь на мою телеграмму от |21)8 декабря, № 6311. 
Британское правительство дало согласие на то, чтобы ненспользованные кре-

дііты из сумм, отпущенных на старые заказы, бы.зн обраіцены на оплату иовых 
іаназов. и на то, чтобы к обыкновенным кредитам бмлн отнесены расходы по 

гшлате заказов в друіих странах, кроме Англии n Лморики, за исключением 
Японии. 

Что касаетол кредита в 2 милляоиа фунтов, который янглийское правитель-
м но соглашаетгя ежемесячио предоставлять в свободное распоряжение импера-
лорского праіштельства, то носледнее жела.ю бы, чтобы на зтот кредит не отш>-
» ІІ.ІИСЬ: 1) теиуіцие расходы императорского мииистерства, ввиду внолне опре-
.!• іеніико характера их назначения; 2) расходы, необходичые для покупки 
« еребра (оісоло 2 чиллионов фѵнтов) в целях поддержанпк денежного обраіце-
пия н Росоии; 3) затраты на машнны. заказапные кэзенными и частными заво-
дами, непосредственно связанные с государственноіі обороной и требующие 
значнтелыіых сумм. 

II своем ответе англпйское правнтельетво поддоржппает тот тсзігс, что 
без отнравкц золота за границу мы не можем поддерживать валютныо курсы; 
чиниочдхтво финаікчів ныражает мнение, что, наоборот, крайне необходнмо 
регулііровать валютныѳ курсы, продавая девизы с осторожностью и созна-
тельио. Это убеждение почерпнѵто из вией іі|>ежней русской финансовоіі 
ирактикн. 

ІІонижеііне курса рубля обі.ясннетсп теч. что после подііиеагшя соглашения 
< ііммііііс і.пм банком об акцептных кредитах оно не смогло быть иемедленно 
приведеио u исполнение и что, кроме того, ішеют место задержки в платежах 
ію заказам. 

іМннистерство финансов полагает, что нурс 120, обусловленный во время пере-
говоров с лордом Кэнлиффом, очевидно, не может быть принят в расчет 
n настояіцее время. Но было бы необходнмо во что бы то ни стало свести его 
і: у|ювню, приблиэительно 135, чтобы доказать русским финансовым и иар-
ллмеитским кругам, что соглашение от 30 септября дает благопрнятные ре-
ау.іі.таты. 

Н|юсьба поддержать этн соображеиия миннстерства финансов гіеред британ-
« іаім мравительством. 

С a з o n о в. 

Л« 121. ІІоеол в Париже министру иностранных дел. 

Тс.іеграмма Л» 63. 1 февраля/19 января 1910 г. 

Копии o Лондоіі, Рим н Афииы. 
Получил îî.uiiy тслеграмму 212 L 
На мое сообщенис по затроііутому в нен воііроеу Бриан только-что 

отнетил м Ііе ішжеслодующее: 

1 Тел. от 25/12 янв. за № 212 Сазонов передал Бепкендорфу u ІІзвольспому 
содержание тел. Каля sa № 2 (см. стр. 61, ирпм. 1). 

9 Мсжд. отн. u эп. имііср., т. X . - 1505. 



«Le gouvernement de la République estime, comme le gouvernement 
impérial, qu'une occupation du mont Athos par les alliés présenterait 
un caractère particulièrement délicat. Quels que soient, en effet, les 
ménagements dont on entende user, l'occupation comporterait de sé-
rieux inconvénients en mettant en cause le régime de la montagne. Mais 
il ne paraît pas, d'ailleurs, que cette action soit indispensable. L'ami-
ral Gauchet, qui commande les forces navales françaises à Salonique, 
estime qu'il suffirait de placer un poste à l'isthme d'Yrys et de faire 
patrouiller des bâtiments ad hoc autour de la péninsule. Le gouverne-
ment de la République a l'intention de s'en tenir à cette proposition et 
des instructions en ce sens vont être adressées à l'amiral Gauchet. Le 
gouvernement britannique est mis au courant des vues du gouverne-
ment français sur cette question». Fin. 

I s w o 1 s k y. 

Перевод. 

Копии в Лондон, Рим н Афины. 
Получил вашу телеграмму № 212. 
На мое сообщение по затронутому в ней вопросу Бриан только-что ответи.г 

мне нижеследуюіцее: 
«Правительство республики, как ІІ императорское правительство, пола-

гает, что занятие соювнинами горы Афона явлпется крайне щекотливым делом. 
Сколь бы на самом деле ни был осторожен предполагаемый образ действий. 
оккупация, задевая существующий на Лфоне режим, будет сопряжеяа с серьсо-
кыми неудобствами. Впрочем, эта мера, повидимому, не пвляется неизбежной. 
Адмирал Гоше, командующий французскими морскими силамв в Салониках, 
гюлагает достаточным учредить пост на перешейке Ирис п установнть сторожс-
вое наблюдешіе ad hoc посредством судов, плавающих вокруг полуострова. 
ІІравительство республики намерено придерживаться этого предложения, и 
в отом смысле будут посланы инструкции адмиралу Гоше. Английское пра-
вительство осведомлено о взглядах французсного правительства на атот во-
прос». Конец. 

И з в о л ь с к и й . 

As 122. Посол в Парпже мшшстру ипостранпых дел. 

•/• Телеграмма № 64. 1 февраля/19 января 1916 г . 

Лично. 
Копии в Лондон, Рпм п Афипы. 
Ссылаюсь иа телеграмму Демидова № 36 L 
Камбои сообіцил мпе весьма доверителышм обрапом следующие 

іюдробности: Гильмену было поручено иредупредить Скулудиса о нред-

» См. № 105. 



стоящем запятии мыса Кара-Вѵр(ну), по он этого пе исполнил, пбо 
тем временем геіюрал Саррайль репшл собствеппой властыо заиять не 
только мыс, но u форт Кара-Бурну х . Французское правительство 
призпало это решенис по существу (дела) целесообразным, но по согла-
шению с лондопскіш кабинетом сделало генсралу Саррайль внушение 
не предпринимать нодобного рода действий без нредварительпого 
сноіпенпя с Парижем. Камбон присовокупил, что здесь внолне созпают, 
что раздражснне короля достпгло крайнего предела, по, после пзвес-т-
иых бесед его с журналистами 2, не находят более нужным считаться 
с его настроением п думают, что отношеішя с ннм окончательно опре-
делятся лінпь в завнснмостн от іісхода салоникской экспедицнп п об-
щих событий. 

И з в о л ь с к и й . 

As 123. Послашшк в Афинах министру инострапных дел. 

•/• Телеграмма № 44. • 1 февраля/19 января 1916 г_ 

Лично. 
Копии в Париж, Лопдоп и Рим. 
Постепенный захват союзпикамп в воепных целях греческих по-

зиций и разрѵшепие железнодорожпых сооруженпй создает в нрп-
дворітых и правительствепных кругах крайне враждебное нам на-
строение. Требоваппе Саррайля передачп в его руки трех главных 
мостов лиіпш Салонпки — Монастілрь встречает отнор со стороны гре-
ческого штаба и вызвало круппую беседу между гепералом Дѵс-
манисом и франдузсктш военным агентом. Английский послашшк 
мие поведал, что генерал Махон по многим вопросам не согласек 
с Саррайлем. Первый считает разрушепне Демпр-хпссарского моста 
не онравдываемым военными надобностямп и отвлечепие греческой 
армии к югу пежелателышм и падеется lia возможность в.меша-
тельства ее нротив болгар. Главпое педовольство — протпв фран-
цузов, держащпхся будто бы вызывающе по отиошеняю к грекам-
Саррайлю яіе нришісывают революдионные нротив короля наме-
рения. Возможны шщиденты между греками и франдузамп в Сало-
никах, a дальнейшие захваты могут кончпться п столкновениями. 
11о носледннм сведениям штаб греческой армни перепесен в Лариссу^ 

Д е м и д о в. 

1 Ср. № 82. 
2 См. № 60. 

* 



№ 1 2 4 . Миниетр фпнансов министру иностраппых дел . 

Письмо № 39 ». 1 фі'вралп/19 ямварп 1916 г. 

Секретно. 
М. г . О р г е й Дмитриевич, 
В лополнение к письму моему от [5 я п в а р я 1916 г . ] 23 декабря 

мипукшего года за № 6 5 6 2 , в коем я в ы с к а з ы в а л с я з а необхо-
димость и с к л ю ч е н в я Германско-азиатского б а н к а нз междупарод-
пого консорцвума , ооразопапиого д л я р е а л и з а щ ш кнтайских баи-
к о в и м е ю честь превроводить ири сем вашему высоксшревосхо-
д и т е л ь с т в у копии получепных н ы н е правлением Р у с с к о - а з и а т с к о г о 
б а н к а от сі оего пре х т а в и т е л я в Пекине J I . В . фон Гойера ішсем 
от 5 п 12 я н і а р я н. ст . об отпишешш к этому воііросу рѵково-
дителей Г о н к о я г - Ш а и х а й с к о г о б а н к а . 

К а к ваше высокопревосхо ительство изволите усмотреть из этпх 
дояумеытов, стояіций ьо г л а в е апглийской г р у і ш ы консорциума сэр 
Ч а р л ь з Аддис и, по его у к а з а и и ю , представитель Г о н к о н г - Ш а н х а і і -
с к о г о б а н к а в І Іекине г . Х и л л и е р считают необходимым поддерживать 
ярежпие отношевия с Гермаеско-азиатским баігком, вопроки ипструк-
ц ш ш , которые были д а н ы аиглийским посланииком в І І с к и н с 4 . І І р и 

1 На оригинале пометы ьарандашом. ГІервап помета рукой Юдина : «Нами 
все уже сделано. Поэтому — к сведешію». Вторая помета неизвестной рукой :  
«Письмо Гойера послаію послу нашему в Лондон>>. 

2 См. т. I X , № 706. 
3 Так в оригинале. Следует читать «займон». 
4 В письме от 5 яив. 1916 Г./23 дек. 1915 г., коиия которого в тот же день 

была иреііровождена Кру ік нским Сазонову при отношенип за J4? 1606, Гойер со-
общил, что на 8аіірос его по этому поводу Хиллиер в присутстіши франц. ііред-
ставителя ответил, что он передал уназанную инструкциюангл. посланника 
Лддису, ноторый на это заяпил следуюіцее: «Остерегайтесь оделать что-либо 
і этом смысле. Мы слишь-ом нуждаемся в германской группе». Эти с.лова Хил-
іиера были переданы Сазоновым Бенкендорфу в тел. от 20/7 янв. за № 103.  

Бенкендорф, отвечая одновременно иа тел. Сазонова за Л- 54 (см. № 22), в тел. 
*т 31/18 япв. за № 41 гіередал следуюіцее сообіцение англ. прав-ва: «Отнопіеніія 

между Гонконг-Шанхайсним и германским баиками еводятсн к следующему: 
1) по реорганизационному займу [19)13 года, м котором русские, француаские 
•I японские банки заинтересованы иаравне с английскими; 2) по Хугуангсиому 
железнодорожному займу, в котором ааиятерееованы французсная и америнан-
ская группа. Помимо зтого банки иикапих сіюшений ne пмсют. Когда вачалась 
пойпа, в правлешіи Гонконг-ІІІанхайспого банка пз одипнадцати директо|юі! 
четверп были немцы. Они немедленно вьпяли из состава п не будут вновь при-
пяты. Изо всех акций банпа только около гшти принадлежат германским фир-
мам. Велииобританское иравительство увероно, что банк добросовес.тно под-
держивает иашу политику устранеиия гермашких интересов па Дальнем 
Востоке». Сазонов в тел. от 2 февр./20 яіш. за № 355 ответпл, что это сообще-



таком ноложении вещей я, с свосй сторопы, вполне разделяю выска-
зашіую г. фон Гойсром мысль о желательности обратить внимание 
английского нравительства пастранное положение, создавшееся вслед-
ствие образа действий апглийской группы коисордиума и, в частяости, 
сэра Аддиса, который, но свидетельству М. Э. Верстрата, со времени 
образования консорциума относнлся іс Росспи недоброжелательпо. 
a теперь отказывается порвать связь с немецким предприятием, не-
смотря lia столь измспивтуюся политпческую обстановку. 

Что же касается затронутого во втором письме г. фоіі Гойера 1  

вояроса об образовании после исключения германской группы нового 
четверного коисорциума, в котором, в случае противодействия Гон-
конг-Шанхайского банка, последний мог бы быть замепен другим 
английским балком, Chartered Bank, то позможность такой.заменн 
представляетея мііе сомиительной, так как, по заявлепию г. Вереграта, 
Гонконг-Шанхайский бапк тесио спязан с апглийским министерствон 
ішостранных дел. Поэтому следовало бы только попытаться через 
:»то министерство оказать иа Гонконг-Шанхайскин банк давление-
в целях побуждеиия его к отказу от совместпои деятельности с гер-
маиским банком. 

Сообщая о сем, считаю долгом обратпться к вашему высокопревос-
ходительству с шжорнейшею просьбою ne отказать, в случае если вы 
разделяете мои соображепия, войти в спошение с велнкобританским 
правительством по даішому вопросу н о іюслсдующем мепя увсдомить. 

Примитс II III). __ „ 
II. Б a р к. 

№ 125. ІТачальпик штаба верховного гдавнокомандуіоіцего 
ііредставитрліо Ставкн нри іптабе французекого главнокомандующего 

ЭКилинекому. 

Тслеграмма № 359 2 . 1 февраля/19 января 1916 г . 

Ло ііоводу журнала засодания [19] 6 декабря 3 и пзгляда генерала 
Муррея, что желате.іыіо удсржать союзные войска в Салошіках. 

пие англ. іірав-ва касается лншь формальной стороны дептельности Гонконг-
Щанхайского банка н что он яадеотся, что англ. прав-во примет всѳ меры 
к нроверке «неблагонриятных слухов» о банке. 

» Содержание письма Гойера от 12 янв. 1916 г./ЗО дек. 1915 г. изложено 
п публикуомом документс. 

2 Маш. копия. На оригинале, хранящемся в делах Военно-нсторического 
архива, помета: «Ввиду отсутствия срочностя в этой телеграмме, приложить 
ее к письму, отправляемому с полковнивом Андерсом». 

3 Журнал соішцашш от 19/6 дек. не обнаружен. 



дабы втянуть Румынию в сферу действий держав Согласия, по выгода 
этого не столь существешта, чтобы оправдать оставление в Салониках 
іБОтысяч войск, считаю нужным сказать, что этот взгляд — с полш.ім 
непониманнем значепия Румышш для обіцих іштересов всего Со-
гласия. 

Приобретя 150 тысяч человек для главного тоатра, более чем уже 
насыщенного войсками, за счет оставления Салопик, Согласие рискует 
усилить протпвшіка на 250 тысяч румьш, заставит Россию ослабить 
себя выделением войск для прикрытия 400-верстного участка от Чер-
новпц до Одессы, дает возможпость проникнуть в Бессарабшо зпа-
чительньш силам румын, болгар, даже турок. Это вынудит русскую 
•армию перейти к пассивиой оборопе при длшшой и тонкой кордониой 
лішип без резервов, дабы задаться скромною целыо обеспечить соб-
ственную землю от дальнейшего вторжеипя врага. 

Едва ли такой результат отвечает общим интересам Согласия. Са-
лонпкп — едппствешіый пуикт, через который возмояшо стратеги-
ческое воздействие 1 западпых держав с Россиею, п только здесь 
сербская армпя стапет ііа важнейшее для исс опсрационное наира-
вление. 

Было бы желательно ие оставлять бсз репштельного возражоиия 
згаких эгоистических, пагубных для дела взглядов. 

A л е к c e е в. 

№ 126. Подепная запись министерства нпостранпых дел 

2 февраля/20 января 191G г. 

С. Д. Сазонов приппмал вновь пазпачеішого воеііным агентом в Ру-
"мыпин полковника Татаринова 3 , который п озпакомил министра со 
взглядамн генерала Алексеева па возлагаемую па военного агента 
задачу 4 . Если весной 1915 г. , когда русские войска занимали вср-
шнны Карпат, выступление Румынии могло оказать решнтелыюе 
влияние па ход военііых действий в смысле окопчатсльвого раз-
грома Австро-Венгрни, то в пастоящее вромя гепсрал Алексеев скло-
яен думать, что для пас более выгодпым являстся сохранение Ру-
мыпией нейтралитета. Действительпо, вследствпе растяжения п кравне 
чевыгодиых очертаиий румынских границ, неувереияости в доста-

1 Тан в оригинале. 
2 Опубл. Кр. арх., т. X X X I I , стр. 4. 
3 См. стр. 65, прим. 2. 
* См. № 144. 



ючном боевом зпачешш румыпского войска, a также создавшегося 
послс разгрома Сербии положения, ііозволившего Германии и ее 
союзннкам почти-что окружить Румынию с трех сторон, приходіітск 
считаться с возможвостыо поражепия румын, что заставило бы нас 
удслить значителыше снлы на оказание им вомощп без прямой пользы 
для паших ближайшнх военпых задач. Вндцмое пежслаіше Братианѵ 
прислать для переговоров с нами румыпского офпдера в Россию, 
хотя и может быть объясноно боязпью румьшского мшшстра скомпро-
летировать себя в глазах Гермапіш, однако подает генералу Алексееву 
повод заподозрить вообще пскреішость Братиаііу. Геперал Алексеев 
опасается, что воследшш желает выведать y нашего уполпомочеяного 
размер той помовш, ноторую мы могли бы цредоставпть Рѵмынті 
с том только, чтобы пметь в своих руках веские даныые для перего-
воров с болгарами, a может быть и с немцами. 

Сообразио с этим, полковпику Татарипову поручено прежде всого 
выясшіть вопрос об пскреішоетп намерспия Братиаву заключить 
с нами воеішое соглашеппе, a затсм на основапин точных данпых обсу-
дить способы сочстать уснлпя русской и румыпской армий, не настаи-
вая непрсмешіо на скорсіішем в пастоящую минуту выстѵплении 
Румыіши. 

Д1> 127. ІІосол в Лондопс мпішстру иностраппых дел. 

•/. Телеграмма Д» 46. 2 февраля/20 января 1916 г. 

Copies Paris et Washington. 
Reçu votre télégramme № 320 
Discours Wilson semble indiquer que Président cherche tout d'abord 

victoire diplomatique complète dans affaire «Lusitania» — en ce sens 
menace est directe contre Allemagne. Mais si Allemagne cède, gouver-
nement anglais s'attend à pression plus forte à Angleterre en question 
liberté commerce des neutres. J e ne vois pas surgir appréhension d'issue 
grave mais préoccupation de négociations très difficiles et délicates. 
Gouvernement anglais est décidé ménager Suède autant que possible, 
mais il n'est pas à prévoir qu'il cédera sur toutes les questions de principe 
émises par gouvernement américain. Argument américain sur vaisseaux 
de commerce armés me paraît être que sa protestation contre (actes) 
sous-marins pour- attaquer ces vaisseaux tomberait s'ils sont armés. 

B e n c k e n d o r f f . 

1 CM. № 1 1 3 . 



Перевод. 

Копип в Париж н Вашингтоя. 
Получил иашу телеграмму № 320. 
Речь Вильоона свндетельствует, іювидимому, о том, что преаидснт нрежде 

гсего хочет добитьсн нолной дипломатической победы в деле «Lusitania»,- в этчм 
с.мысле имеется прямая угроаа нротив Германии. Ііо если Гермашш yen  
нит, английское правительство ожидает более сильного давленин па Лнглшо 
u вопросе о свободе торговли нейтралъных стран. Я не усматриваю опасения 
о возможности тяжелых последствіій, но суіцѳствует озабоченность по поводу 
песьма трудных и іцекотливых переговоров. Английское правительство реши.і<> 
іцадить, поскольку возможпо, Швецию, но нельзя раесчитыпать, что оно устушгг 
по всем иринцигіиалыіым вопросам, изложенпым американским гіравительс.твом 
Американскап аргументация относитвльно вооруженных коммерчесиих судов. 
мяе кажетоя, заключаетсп в том, что нротест американского иравительгтва 
иротив (дѳйствий) подводных лодок, иападающих на зти суда, отпадет, если онн 
Оудут вооружены. 

13 е н і ; р п д o р ф. 

As 128. Памятыая записка английского посольства в ІІетрогради 
миниетру инострашіых дел. 

•/. № 57. 3 февраля/21 января 1916 r 

Ii is Majesty's Embassy bas been instructed to inform the Imperial 
Ministry for Foreign Affairs, that Iiis Majesty's Government liavc 
continually borne in mind the important military and political consi- 
dérations to wliich the Ministry referred in its aide-mémoire of Jamiary 
25/12 F In fact, the contraband policv adopted by Iiis Majesty's Govern-
ment towards Sweden has been influenced by thom. 

The Imperial Government will remember that, after the failuro of 
several attempts to conclude a général agreement for the pur pose ut  
distinguishingenemy goodsfrom bonafide Swedish goods and for minimi-
zing interference with Swedish imports, Iiis Majesty's Government not 
only sent to Stockholm a special commercial commission to négociât  
on the basis of certain principles, aeeepted in writing by the Swedish 
Government, but, when those principles were rejected by the Swedish 
delegates, His Majesty's Government formulated new proposais wliich 
embodied the greatest degree of concession wliich the vital interestsul 
the Allies in intereepting contraband trade with Germany permitted -

On the rejection of these further proposais a temporary working arran- 
gement was adopted liaving as basis a system of counter-eoncoasions 
whereby a liberal supplv of coal and other British commoditius was 

2 Cm. № 70. 
2 Cm. T. VIII , № 549. 



assured to Sweden. Moreover aithough in the matter of granting transit 
licenses in return for British export licenses the Swedish authorities 
are two months in arrears, the supply of British goods to Swedea has 
been in no way restricted in conséquence. 

The rationing of Dutch imports has been arranged through the Nether-
lands Overseas Trust, lfis Majesty's Government can hardly adopt: 
more stringent measures in regard to Holland and other neutral count-
rios so long as so much considération is extended to Sweden; and they 
apprchcnd that the whole advantages of British naval supremacy, in so  
far as the restriction of enemy supplies is concerned, must be abando-
ned if further concessions arc to be made to Sweden; for while other 
neutrals such as Holland, Norway and Denmark are Willing to make 
agreements purely on their commercial merits, it is impossible to ju-
Hify lenient measures towards Sweden when she adopts a non possumus 
attitude to any British proposais for intercepting of trade with the enemy. 

With regard to the case of the «Stockholm» Sir E . Grcy has suggested 
to tlie Swedish Minister for Foreign Affairs that he should send a trusted 
représentative to London to discuss the whole question of the commer-
cial relations of Great Britain with Sweden and if possible to conclude 
a working arrangement for the duration of the war. His Majesty's Go-
vernment trust that if this proposai is accepted it may lead to an impro-
vement in the situation. In any case they will do their utmost by the 
exorcise of patience and compromise to prevent actual conflict arising 
with Sweden over the blockade question. 

There remains however another contingency, namely that tlie Swe-
dish Government may have been merely se.eking a pretext for a quarrel 
in order to throw in her lot definitely with the enemy. I t is clear that 
if that should lté the case Sweden would find a pretext for entering the 
war whatever concessions we might make to her in trade matters. 

lu view of the uncertainty of the situation in Sweden where the 
Court, the conservât ive party, the army and the Church, as well as the 
higher officiais and some of the important commercial houses and bank-
are pro-German, the Al lied Naval and Military Authorities cannot 
afford to neglect (lie possibility of a rupture with Sweden in the spring,  
aud the British Admiialty aud War Office are ready to at once enter in 
communication with the Russian Naval aud Military Authorities ou 
this subject if so desired. 

Перевод. 
Посольг.тву его величества коручено уведомить нмператорское мннистерство 

иностранных дѳл, что иравительство его величества непрестанно нмеет в видч-
важные военпые и политпчесиие соображения, па ооторые миннстерство ссы-



лается в своей памятной записне от 25/12 января. В самом деле, они оказалн 
влияние на проводимую правительством его величества по отношенню к 
ЗПвеции политику в вопросе о нонтрабанде. 

ІІмператорсное правнтельство, вероятно, помнит, что после ряда безуспеш-
ных попыток занлючить общее соглашение с целью различать негіриятельские 

товары от bona fide [подлинных] шведских товаров и доведепип до минимума 
ззмешательства в шведский импорт, правительство его величества не только 
послало в Стокгольм специальную торговую комиссию для ведения переговоров 
па основе известных принципов, принятых в письменной форме шведсним гіра-
вительством, но когда этн принцшіы былп отвергнуты шведскими делегатамн, 
правительство его величества выдвинуло новые предложения, содержавшис 
нанбольшие уступки, допускаемые живненными интересами союзшіков, которыс 
требуют пресечения контрабандной торговли с Германией. 

ІІо отклонении этих дальнейших предложеннй было прииято временно дей-
ствующее соглашешіе, осяованное на спстеме встречных уступок, в силу кото-
рого Швеции было обеспечено беспрепятственное снабженио углем и другими 
британскими товарами. Более того, хотя в деле выдачи транзитных лицензнй 
в ответ на британскио экспортные лицензии шведские власти отстают на два 
месяца, это тем не менее не повело к каномѵ-либо ограничению в снабженин 
Швецші британскими товарами. 

ІІормирование голландского ввоза было установлено через Нидерланд-
«ский трест по морским перевозкам. ІІравительство его величества вряд лн смо-
жет применять более строгие меры ио отношенпю к Голландіш и другим ней-
тральным странам до тех пор, нона так много внимания будет уделяться Шве-
ции; и оно опасается, что все выгоды от британского морсного превосходгтва, 
поскольну речь идет об ограничении сяабжешш неприятеля, будут потеряны, 
если дальнейшпе уступки будут сделапы Швеции; в то время как другие ней-
тральные страны, как Голландия, Норвегия и Дашіп, готовы занлючить согла-
шения, исходя из своих чпсто коммерческих соображений, не представляетсп 
возможным оправдывать снисходительные меры в отношении Швеции, когда 
она занимает познцию non possumus [непринятия] любых брптанских предло-
жений по пресечению торговли с неприятелем. 

Что касается дела о «Стонголь.ме», то сэр Э. Грей предложил шведскому 
ыиннстру иностранных дел послать в Лондон доверенного представителя для 
обсуждения всего вопроса о торговых взанмоотношсниях Великобритании 
-со ІІІвецпей и, если возможно, для эаключеішя соглашсішп, действуюіцего 
на время войны. ІІравительство его величества ѵверсно, что в случае принятіш 
этого предложсния оно может иовести к улучшению положеиип. Во всяком 
случас оно проявит макснмум долготерпепия и готовности к компромиссу, 
чтобы предотвратить вознинновенпе п яастоящее премя копфлішта со ІІІвс-
цией по вопросу о блокаде. 

Однако остается еще другая возможность, a именно, что шведское правитель-
•ство ищет тольно иредлога для ссоры, чтобы окончательно связать свою судьбу 
с неприягелем. Ясно, что в таьом случае Швеция пайдет предлог для встунлеиип 
в войну, какие бы уступки в воиросах торговли мы ей ни дслали. 

Ввиду неопределенности положсния в Швеции,— где двор, консервативная 
партия, армия и церковь, так же как и вьісшие должностпые лица и некоторые 
круппые торговые дома и банни сгоят за Гермашш,— морские и военные 
власти союзнмнов но могут ne учитывать возможности разрыва со Швецией 



весной, il британское адмпралтейство и военное мннистерство готовы теперь 
же войти u сношения по отому вопросу с российскими морски.ми и военными 
властями, если это будет привнано желательным. 

А1> 1 2 9 . Министр и н о с т р а н н ы х дел поолам в П а р и ж е , Лопдоне и 
Риме — И з в о л ь с к о м у , Бенкеидорфу u Г и р с у . 

Телеграмма № 366. 3 февраля/21 января 1916 г. 

ІІосло отхода сербской армии из Албаиии задача остановнть даль-
пеіішее движенйе австриіщев ляжет покамест н а птальянцеи и Эсада 1 . 
Н е найдут лп союзпикп в этих целях возможным оказать Эсаду необ-
ходимую ломоіць оружнем п припасаміі и обещать ему, что, в случае 
і іужды, оп будет со своим отрядом вывезеи из А л б а п и и 2 . 

ІІрогпу вас ііо продметѵ этой телеграммы нредпринять соответствую-
ишс marii и ответить по телеграфу 3 . 

С a з о п о в . 

ЛЬ 130 . Посол в Л о н д о н е миннстру ішостраппых дел . 

•/• Телеграмма 4 . 3 февраля/21 января 1916 г. 

Copie P a r i s . 
R e ç u votre Л» 313 5 . 
Grey d i t que eu effet re la t ions anglo-norvégiennes é t a i e n t assez sat is -

fa isantes , que pour tant en Norvège aussi cer ta ines f r i c t ions — résul-
t a t de blocus — n ' a v a i e n t , malgré tous les efforts , pas pu être évi tées . 
I l t é l é g r a p h i a i t à F i u d l e y le chargeant tâcher obtenir tout d 'abord assu-

1 Далее зачеркнуто: «Несомненно было бы полезиы.м гюбудить последпего 
нродолжать оказыпать сонротивлеіше ыашим врзгам, иесмотря на осложнив-
Ш И Р Г Я услопия». 

2 1 февр./19 янв. серб. миссня в ІТетрограде передала Сазонову тел. Пашнча, 
в которой последний сообщал, что на запрос Эсада, какое положение ок должен 
будет занять после ухода серб. пийск из Албанни, Ііашич ответнл, что «ему и 
ші|>едь падлежит поступать так, как и до сих пор поступал, с те.м, однако, чтобы 
он себя защищал, если наши врагн нападут на него». При этом Пашич обещал 
Эсаду просить союзников оказать ему помощь. По мпению Пашича, «после капи-
туляции тІерного|)ііи в іштересах наших и союзников наших, чтобы Эсад-паша 
остался как ныне, тан н в будущем с намн». 

3 Тел. от 9 февр./27 янв. за Л? 89 Извольский ответил, что франц. прав-во 
ужѳ 3 февр./21 янв. предписало своим военныч и морским властям прннять 
необходи.мыо мери в указавном Сазоновым смысле. Ответа из Лондона в делах 
б. м-ва ин. дел не обнаружено. 

4 Номер отсутствует. 
4 См. № 114. 



rances que aucunes négociations ne sont entamées entre Norvège et 
Suède de nature à inspirer à Suède confiance qu'elle ne courrait aucun 
risque du côté norvégien. 11 croit que, incertitude à ce sujet peut exercer 
sur Suède influence salutaire. 11 ne croit pas qu'il soit utile pousser 
les choses plus loin maintenant. Quant à appui que Angleterre pour-
rait fournir à Norvège, Grey me dit que lord Kitchencr étudierait la 
question qui devrait être au nombre de celles qui font objet de la cor 
respondance directe entre notre Grand Etat Major avec Kitchcuer. l 'al-
lant en mon pn pre nom, je dis à Grey que je croyais que bien des indiecc 
démontrent que Allemagne tenterait au printemps de prendre offensive 
par les rives de la Baltique sur Petrograd. Attention que Grey porta à 
mes paroles prouve que ce côté de la question, dont je sais Balfour préoc-
cupé, avait déjà attiré son attention, .le, demandai à Grey comment il 
considérait question des neutres. 11 me répondit que obligé d'un côté; de 
les ménager pour raisons stratégiques ces ménagements constituaient un 
oulagement pour Allemagne. 11 s'établit aussi un état de choses où 
baque nouveau fait donne lieu à une nouvelle friction. Grey me dit 

que dans les pays Scandinaves les partis de la paix étaient selon lui 
influents; il ue croit pas à des résolutions d'intervention, ni à des enga-
gements contractés, mais il se rend compte que neutralité de ces pays ne 
serait absolument assurée que le jour où Angleterre lèverait le blocus ce 
qui est tout aussi absolument impossible. Opinion publique anglaise ne 
comprend même pas les ménagements nécessaires et c'est là ce qui lui 
crée les plus grandes difficultés. 

B e n c k e n d o r f f . 

Персвод. 
Копия Париж. 
Baiu № 313 иолучен. 
Грей говорит, что хотп апгло-норвежсние огношешін на деле довольно удо-

влетворительны, все же с Норвегией — пследствие блокады — не ѵдалогь, 
шсмотря на все усилин. иабегнуть известных трений. Он телеграфировал Фип-
длію, иоручив ему постараться прежде шего получить ваверения в том, чт<> 
шжду Норпегией и Швецией не начаты никакие пѳреговоры, могущие вну-
шить ІІІнеции уверенность в том, что она ne подвергнется никакому рисьѵ <• іюр-
вежской стороны. Он полагает, что нѳуверенность в этом вопрос.е может ока-
заіь на Швецию благотворное влинние. Он не считает иолезным в настоящее 
время итти далее зтого. Что касаетсн поддержки, воторую Англия могла бы ока-
зать Норвегин, то Грей сказал мне, что лорд Китчвнер изучит отот вопроі,  
являющийся одним из тех, поторые составлягот предмег непосредствениой пере-
писки между нашим генеральным штабом и Ь'итчене|Ю.ч. Говоря от своего лич-
иого имени, я сказал Грею, что, по моему мнению, имеетсп много указашій на 
то, что песной Германия будет пытаться повести наступлеиие иа ІІетроград 
ііо іюбережыо Балтийского моря. Проявленное Греем внимание к моим с.ю-



imм докавывает, что эта стороиа воіі|к>оа, ьоторая, я знаю, тревожнт Бальфура, 
у-,кс нрнвлекалаего внимаіше. H спросил Грея, нак on смотрит на вопрос о ней-
тралмшх. Un ответил мне, что. <• одной стоіюны, он выяужден по стратегиче-
п.ііч гоображениям іцадиті. нейтралышх, ио с другой — это является под-
сиорьем для Германии. Таі.им оОразом создается положение вещей, ьчігда 
ьаждый новый фант дает МРОТО новым трениям. Грей сказал мпо, что 
н ( і.андіінаікч.чіх етранах партіш мпра, но его мнению. влмятелыіы; он не ізернт 
nu в то, чтіі будут приняты решеиия о пмошательстве, ни в заключение согла-
ннчіий. но оп отдает себе отчет, что нейтралитет этих > траи будет полностью 
оГкч псчен толы.о г того дня. когда Хнглия снимет блокаду, что также абсолютно 
нснозможно. Лнглийское общственное мнение даже не лонимает необходи-
мости дейе.твовать с осторожностью, н ато создает для него самые болыиие 
трудности. 

Б е н к о іі д о р ф. 

Л'.> 131. Посол H . Іондоне министру иностраннмх дсл. 

Телограмма .V 48. 3 февраля/21 яиваря 1916 г. 

Ввиду первостеіюшюго политичсского значения для Англии успеха 
U Мосоиотамии в связи с ііастроением Афганистана И ИІІДИИ И ввиду 
ночти иопроодолнмых трудностей, встречаемых там англииекими вой-
сками, мне кажется желательным выясвить, возможна ли с нашей сто-
]мчіы теперь же деятельиая кооперация иа этом театре u в каких рал-
мсрах. Если бы движеиие паіпих войск к Багдаду смогло способствоваті. 
ткобождеиию ныне изолироваииых в Кут-эль-Амаре сил. такая ося-
лакльная услуга Аеглии, номимо серьезного военного своего значения, 
нозымола Gы в вмсшсй стспени благотворное н цсчпюе для нас влиянне 
ла вастрорнне обществеиного мііеиия в Англпи. 

Б е п к e u д o р ф. 

•Ѵ> 132. Поеол п 1'иче министру иностранных дел. 

-/. Телеграмма Д? 109. 3 февраля/21 января 3916 г. 

КОІІИИ в Бариж и на Корфу. 
Осылаюсь на телеграмму Трубецкого AS 12 1 . 
'Лл иослоднее врсмя между Эсадом u птальянскпм правительством 

ѵстаиовились, по словам Соиііипо, хорошис отиошения. Эсад спо-
койііее іто отпошеііню к австрийцам, полагая, что их войска не так 
быстро дойдут до Дураццо. ]і случае их ііаступлепия Эсад уйдег 

1 Тел. ТруОецкого за № 12 в делах б. м-ва ин. дел не оСнарѵжепа. 



в Дураццо, u Соппшю пе видит плкаких препятствий к его нереезду 
в Корфу с войсками, которые остаиутся верными ему 

Г п р с. 

№ 133. ІІоеол в Токио мишістру шюстранпых дел. 

•/. Телеграмма № 34. 3 февраля/21 января 1916 г. 

Телеграмма № 271 получепа 2 . 
Барон Ишии сказал вчера великобрптапскому послу, что японское 

правительство не встречает возражепнй против предположенного 
заявлення Бельгіш, но присоедиішться к нему пе прсдполагаот3. 
Из слов барона Ишии Гріш заключил, что препятствием к присооди-
нению Япошшкнроектнрованной декларации является, главным обра-
зом, содержащееся в ней обещание пріітти Бельгии на помошь в ію-
литнческом н фииансовом отношении. 

М а л е в с к и іі. 

№ 134. Посол в Вашингтоие мппистру нвостранных дел. 

•/• Телеграмма № 20 4 . 3 февраля/21 января 1916 г. 

Получил вашу телеграмму № 320 5 . Ссылаюсь на мою телеграмму 
Ks 438 6 . 

Решая вести свою избнрательпую кампаншо на платформе «го-
товности», президент из убежденных нацнфистов обратился в не мепее 
убеждеішого или скорсе убедитсльного стороппика усилешіых воев-
иых приготовлений п, произнося в прсдпринятой UM круговой поездке 
во пітатам по несколько речей в дсяь, ие только увлекает своих слу-
шателсй горячи.ми призывами к деятелыюму патриотизму для охраіш 
чести страны и ее защиты от нападеішя врагов, (но) он, повидимому, 
сам увлекается своим красноречием, u некоторые сго возражеішя 

1 Поздиее, тел. от 14/1 февр. за № 157, Гирс снова сообщил, что y Эсада с пталь-
янцами установились «близкие отношения» и что нтальянды не верят его гіре-
данности сербам, «утверждая, что их временно сближает лишь общая нена-
висть к Австрии». 

2 См. стр. 105, ирим. 3. 
3 19/6 яив. за 94 Сазоиов тслеграфировал Малевскому о необходимост» 

ііо соглашемию с франц. и анг.і. послами иредложить япон. прав-ву прнсоеди-
ниться 1! декларации o rajjaiiTiipoBaiiiiu политической и экономичеокой незавіі-
симости Бельгии. 

4 Царск. экз. 
6 См. № 115. 
е См. т. I X , № 490. 



деііствительпо могут быть истолкованы в смыслѳ возможности стол-
кновения с другои державой «для защиты ііршщплов гуманности 
и ирав амерпканских граждан». Созпавая, что успех его партии за-
висит от успешного поддержагшя п проведения столь поггулярной в о 
всем америкапском ііароде идеи «готовностп», оп употребляст все-
старания, чтобы отбпть нзбирателей от Врайана, продолжающего 
проиоведывать «мир во что бы то пп стало», и перещеголял самого 
Рузвельта, y которого ои перехватнл его громкий призыв к вооруже-
пяю. Но как бы Вильсои ни был воинственен на словах, оп в сущностп 
остается такнм жс миролюбивым, как был прежде, доказательство.м 
чемѵ служит то, что в Мексике убийства мирных американскнх гра-
ждан бсзііаказапно учащаются, a on, несмотря на протесты в конгроссе-
и ііечати, продолжает придерживаться с.воей старой системы «бди-
телыюго выжидания». Что касается разоруженпя торговых судов, 
его цель можно объяспить тем, что ирезвдент н его партия желали 
бы блеснуть перед страной одоржашіем «дипломатической победы» пад. 
Германией, добившись ее согласия закончпть переговорьг. тяпувшпеся 
с мая, «осуждешіем» потопленпя «Лузитании», предлогом же для этого 
весьма удобпого для немецких подводных лодок разоружеиия торговых 
сѵдов служит иредположоіше, что, не боясь с пх стороны нападенпя, 
они ѵже не будут пускать их ко дну без предупреждеішя, a борежію 
и гумаішо спимать иассажиров и команду и доставлять их в безо-
пасиые места; ио эта чересчур нойтральпая п наіівная попытка всем 
угодить не достигла своей целн я шікого не удовлетворила; громадное 
болыпинство американцев считает ее потаканием Германші, англнй-
ские газсты паходят, что нотѵ Лансинга мог би подшісать Воросторф, 
a пемецкие — Грей. В обшем все это не более чем лроявление отчаян-
пой избирателыюй кампании. „ 

^ Б а х м е т е в . 

№ 135. ІІосол в Парпжѳ мпнистру нностранных дел. 

•/• Телеграмма Л"; 67. 4 февраля/22 января 1916 г . 

Копия в Лопдоп. 
Ссылаюсь на в а т № 233 1 . 
Вриан сказал мне, что затропутый в пей вопрос обсуждался вчера 

в совсте обороны, который признал, что хотя о нсмедлоішом псреходе-
Салоникского отряда в наступление но может быть и речн 2, необхо-
димо прішимать все мерьі к тому, чтобы сказаішый отряд мог предг 

1 См. № 79. 
2 С.м. № 117. 



принять активные действпя в момент, когда русские войска, со своей 
•етороны, будут готовы к настуилению на руыынской граиице. Бриап 
рассчитывает, что салоникские войска могут быть подкреплены 100 000  
ѵербовичтоесли аііглаііскоо правительство усіюкоится насчетЕгиита, 
• ітю согласится поелать в Салоники находящиеся ныне иа о. Мудросе 
10 000 чсловек. Это доведет числеяиость Салоаикского отряда до 
400 000. Бриаа обещал сообщить о вышеизложеа аом английскому 
правительству и предложить ему сделать в Бухаресте еовместпое за-
явление в указаішом вами смысле. 

II з в о л ь с к u й. 

•M 136. Пачальппк штаба верховпого главнокомапдующего министру 
шшстранных дел. 

Телеграмма № 418. 4 февраля/22 января 1916 г. 

Геаерал Жилинский, сообаіая очередпые сведения об эвакуадии 
•сербов аа Корфу, прибавляет: «Недоьерие a недоброжелательство 
пталышцев к сербам непрскращается. Командуюпций н Налоае геаерал 
Бертотти нриказал аачальаику отряда в Фиери ае пропускать серб-
-скую кавалерийскую дивизию на южний берег реки Семени на аута 
в Валоау». I le призааете ли возможным аоручить нашему послу ука-

ать аа аеаужаость и недалі.аоиидаость таках действий. ІІ[>еясде чем 
ревшшо оберегаті.свое будуіцое достояаие, его аужно заработать и обос-
иечить. Сербы же теперь могут лиаіь помочь, a ае иомешать узко 
тэгоистическим стремлениям своеобразиых союзаиков. 

А л е к с е е в . 

№ 137. Пота российского министерства финанеов английекому 
иослу в Петрограде Бьюкеыепу 

5 февраля/23 января 1916 г. 

Se référant à sa note du [28] 15 janvier 2 , le gouvernement russe juge 
•devoir, vu certain caractère d'urgence présenté par le règlement de ses 
commandes au Japon, revenir sur cette question et insister auprès du 
gouvernement anglais pour que les paiements à faire en ce pays puissent 

1 Maùi. коііия, препровождгнпая Барком Спзонову нри письме от 
5 февр./23 янв. за № 357, в котором ОІІ просил Сазонова поддержать его поже-
іапия перед англ. пос-вом в І1ег[юградѳ н поручить Бенкендорфу иредпрішять 

«соответствующие шаги персд англ. нрав-вом. 
2 Записка от 28/15 янв. не обпаружена (ср. стр. 118, іірим. 4). 



être imputés, eu partie du inoins, sur les crédits ouverts à Londres au 
gouvernement russe. 

Le gouvernement russe croit devoir répéter que le concours fourni 
par le Japon est de très grande importance. Toutes les commandes sont 
très consciencieusement exécutées et livrées bien exactement dans les 
délais stipulés. D'autre part, pour nombre d'articles, le Japon présente 
une élasticité plus grande que les autres marchés, qui pour telle ou telle 
marchandise, ont déjà des commandes surpassant les quantités pouvant 
être préparées dans îles délais utiles. E n mettant à profit pour ces ob-
jets les facultés de production du Japon, l'on peut obtenir les marchan-
dises voulues dans des ternies plus rapprochés que si les commandes 
devaient être exécutées en Angleterre ou en Amérique. Il est donc de 
l 'intérêt commun des alliés que la Russie ait la faculté d'obtenir en ce 
pays partie des objets nécessaires à la défense nationale. 

Ainsi que le mentionnait la note du [28] 15 janvier, la Russie béné-
ficiera au Japon, au moyen d'une opération de crédit, de 50 millions de 
yens, mais cette opération n'est pas encore terminée définitivement et 
le produit ne suffira du reste qu'à la couverture d'une petite partie des 
besoins du gouvernement russe 1 . 

La totalité des besoins susdits s'élève actuellement, du chef de toutes 
les commandes, à 289 millions de yens, dont 169 millions concernent des 
commandes déjà décidées en principe, mais non encore définitivement 
données. 

Pour les commandes soit déjà livrées, soit en cours d'exécution, les 
paiements à faire au Japon en janvier et février 1916 présentent un to-
tal do 34 millions de yens; parmi ces paiements certains sont déjà ar-
rivés à échéance et demeurent en souffrance, faute pour le gouvernement 
russe de posséder les moyens d'y faire face. De trop longs retards dans 
l'acquittement des sommes dues pourraient non seulement produire 

1 Тел. OT 28/15 янв. за № 25 Малевский извещал Сазонова о том, что послед-
ііііс пореговоры с яяон. банкирами «выяснили, что пріі содействиіі государ-
ственного бапна группа согласна подписать контракт на 50 млн. 5 февралн 
нового стиля и закончить иодписку іі разверстяу до 10 февраля». Далее, 
і-ообщая, что банкиры категорически отказались от увелнчения суммы зай.ма, 
Малевский добавлял, что они «в шоне берутся обсудить новый заем в 20—25 мил-
лионов в вависимостн от тогдашних условий». Тел. от 1 февр./25 янв. sa № 48 
Малевсішй сообщал о заключѳнии в зтот день контракта, который был подішсан 
«Iokohama Speele Bank» от имени синдиката япои. банкиров. В докл. эаписке 
комитету финансов от 9 февр./2? янв. Карі; сообщал, что первоначально бан-
і.иры настаивали на высылкс в Японию золота иа сумму в 30 млн. иен, но, 
встретив категорический отказ со стороиы росс. м-ва финансов, согласвлись 
исключить это условие. 

10 Мсжд. отн. в эп. ммпер., т. X —1505 



m a u v a i s effet , mais avoi r une répercussion défavorable sur l ' e x é c u t i o n 
des commandes ul tér ieures . P o u r ce mot i f , il est de l a plus haute impor-
tance que, dans tous les cas, les pa iements susdits de 34 mi l l ions de 
yens so ient réglés sans re tard e t ce a v a n t même que les gouvernements 
angla i s e t russe a r r i v e n t à entente sur le mode d ' a c t i o n à adopter à l ' a v e -
n i r pour ce t te m a t i è r e . 

L e gouvernement russe espère que le gouvernement angla is voudra 
bien e x a m i n e r avec sa b ienve i l lance accoutumée la quest ion des com-
mandes a u J a p o n e t q u ' i l jugera possible de fournir , à va lo i r sur les 
crédi ts ouverts à Londres , les m o n t a n t s nécessaires au règ lement des 
ob je ts fournis à l a Russ ie par le J a p o n , e t ce dans l a mesure où des opéra-
t ions de c réd i t russes ne sera ient pas à même de le fa i re . 

L e gouvernement russe c r o i t devoir a j o u t e r que le minis tère de l a 
guerre a pris toutes disposit ions nécessaires pour que le gouvernement 
angla is s o i t dûment au c o u r a n t de tous les déta i l s re la t i f s a u x com-
mandes fa i tes a u J a p o n e t il se permet de soul igner l 'urgence q u ' i l y a de 
procéder au règ lement des comptes dès à présent en re tard e t d 'assurer 
celui des comptes venant à échéance dans un avenir peu éloigné 1 . 

Перевод. 

Ссылаясь на свою ноту от [28] 15 января, россиііское правительство считает 
долгом, ввиду извеетной срочиости огілаты его заказов в Японин, возвратиться 
к этому вопроеу н настаивать перед английским правитсльством па том, чтибы 
платежи, которые надо произвести в данной стране, были хотя бы частично про-
изведены за счет кредитов, открытых в Лондоне российсиому правительству. 

Россмйское правитсльство счптает долгом повторить, что содействне, оказы-
ваемое Яіюиией, имеет очень большое значение. Все заьазы очень добросовестно 
пыполипются и сдаются точно в установлсиные сроки. С другой стороны, по 
рядѵ предметов Япоиня обнаруживает ббльшую емкость, чем другие рынки, 
которые уже имеют больше заказов на зти товары, чем оіш могут приготовита 
п нужные ероки. Испольауя по этим гіредметам производственные возможности 
Японии, можно получить желательныѳ товары в билсе близіаю срони, чем если 
бы заназы выполнялись в Англии или в Америке. Таким образом, п общих 
интересах союзииков, чтобы Россия имела возможность получить в данной стране 
предметы, необходпмые для государствѳнной обороны. 

Каі> ато уназываст нота от [28] 15 января, Россияпутем кредитной опѳрацин 
Судет пользоваться п Японии 50 миллионами иен, но эта операціш еще оіюи-
чательно нс завершена и к тому же полученныс в результате ее суммы будут 
достаточны лють для покрытия малой доли потребностей российского прави-
тельства. 

1 Текст публикувмой ноты был сообщсн Беннендорфу тел. от 8 февр./26 пнв. 
ва № 429. 



Общан цифра пышеуказанных потребностей достигает в настоящее время 
Ho всем заназам 289 миллионов иен, из которых 169 миллионов отпосятся 
і; задазам, уже решенным в припципе, по еще окончательно не данным. 

Платежи, которые нужно будет произвести Японии в январе и феврале 1916 г. 
по уже выполнениым заказам или по находящимся в стадии выполнеиия, пред-
ставляют собой обідую сумму в 34 миллиона иеи; среди этих платежей некото-
рым уже настушіл срок и выплата откладывается за отсутствием y российского 
правительства средетв рассчитаться по ним. Слшпком долгая задержка в оплате 
иричитающихся сумм могла бы не только произвести дуриое впечатление, но 
u неблагоприятно отразиться на выіюлнеіпш последующих заназов. В силу 
этих соображений чрезвычайно важио, чтобы, во всяком случае, уплата указан-
ных 34 миллионов иен была произведена без промедления и даже до того, как 
английское н российское правительства придут к соглашеншо относительио 
будуідего образа дейетвий по этому вопросу. 

Росснйсдое иравительс.тво надеется, что английское правительство не отка-
жет рассмотреть с обычной благожелательностью вопрос о заказах в Японші 
u сочтет воз.можным предоставдть за счет открытых в Лондоне кредитов суммы, 
необходимые для оплаты предметов, доставленных России Японией,— в той 
море, в которой российсдие нреддтные оперзцид ne смогут этого выполнить. 

Российсдое правительетво счнтает необходдмым добавить, что воениый 
мднистр принял все дуждые меры к то.му, чтобы английское правительство 
маходплось должным образом п во всех деталях в кѵрсе дела относительно 
заказоп, данннх Ядонии, и оно позволяет с.ебе подчеркнуть срочность, кото-
рая требустсп в делѳ оплаты счетов, уже просрочендых в настоящее время, u  
для обеспсченил пплаты тех счетов, срок ноторым истечет в недалеком будуіцем. 

Д1' 138 . Миішстр нностраішых дел пачалышку штаба верховного 
главнокомаидующего Алексееву. 

•/. Письмо № 88 V 5 февраля/23 января 1916 г. 
Совершенно доверптелыіо. 

До мсня подавпо д о т е л с л у х , бѵдто Норвегия , опасаясь выступленпя 
Швеции против нас и ж е л а я предотвратпть таковое, дала іюнять 
в Стокгольме, что в случае подобпого выступления она, с своей сто-
роны, вероятію, принуждеиа будет ирисоедішнться к нротпвникам 
Германии. С л у х этот иаходит некоторое подтвержденве в с л о в а х , 
весьма доверительно с к а з а н н ы х я а - д п я х порвсжским председателем 
совета миннстров фраііцуаскому досланнику в Х р и с т н а ш ш о том, 
что в случае мобилітзиции в Швецпи Норвегня также мобилизуетсвои 
войска 2 . Мояспо надеяться, что подобное пастроение в Норвег іш спо-
собно оказать нзвсстиое влиянпе в смысле удерікания Швецин от на-
р у т е н и я своего пейтралптета. Тем не мепее, к а к бы успокоительны 
іш были заверенпя, передапиьіе мне еще еегодня ирибывшші сюда 

1 Царск. знз. 
2 См. № i l ' , u стр. 125, прим. 1. 



братом шведского министра иностранных дел г. Валленбергом 
необходимо считаться и с возможностью вовлечешія ІПвеціш в войлу 
против ыас. В тако.м случае, очевидио, весьма важпое значение при-
обрело бы для нас положешіе, которое займет Норвегия. Если бы уда-
лось побуднть ее в свою очередь выступить тогда против ІПвеции, 
это, ыесомнепно, облегчило бы иам задачу отражения шведского на-
падения. Находясь в сплу географических условий в зяачительпоіі 
зависимости от Аііглии, в отношешш как своей торговли, так u обо-
роны, ЬІорвегия издавна поддерживаетс Великобрнтапией тесную связь. 
Сообразно с этнм иереговоры по затроііутому предмету, трсбуюіцие 
особенной осторожиостп, лучше всего ііредоставить английскому пра-
внтельству, ыо предварителыю желательно выясиить, какую иоддержку 
могли бы оказать Норвегии союзники, если бы оиа решилась при-
соединиться к ним. Для этого апглийское правительство предлагает 
яоручпть лорду Китчеперу изучить этот вопрос совместпо со штабами 
русской и французской армий 2 . ЬІе могу достаточпо подчеркнуть, 
иасколько важно, чтобы как пзученне этого вопроса, так и последую-
іцие переговоры с Норвегией велись в самой строгой тайііе, так как 
малейшая огласка могла бы иметь непоправнмые іюследствия в смысле 
возбуждения Шведии протпв ііас и привести к ускорению именно той 
развязкн, которую мы стремимся предотвратить. Поэтому обращаюсь 
лично кваше.му высокопревосходительству с покорнейшей просьбой, 
в случае если вы согласитесь с желательностыо обсуждения вышеозна-
чееного вопроса, указать, иа кого вы считали бы возможным возло-
жпть соответствугощве весьма доверителыіые переговоры с лордоы 
Китченером в Лондоне 3 . 

Примите и пр. (С a з o u о в.] 

1 В поденноіі записи от 4 февр./22 янв. (опубл. К|). арх., т. X X X I I , стр. 5)  
было отмечено, что брат швед. м-ра ии. дел, Маркус Валлѳнберг, приехал на 
несколько дней в Петроград для переговоров с главпым управлѳнием почт и 
телеграфов отиосительно концессии на телефон г. Москвы и «воспользовался этпм 
случаем, чтобы посетнть министра инострашіых дел и его ближайших сотруд-
ников и дать самые успокоительные заверения в миролюбии Швѳции, которая, 
по его словам, искренне желает лишь сохранения сноего нейтралитета». Савонов 
испросил для Валленберга прием y Николая II и последний принял его 
4 февр./22 января. Далее указывалось, что Валленберг, «повидимому, мзвлек 
из нратковременного своего пребыванпя в Петрограде самые благоприятные 
для нас впечатления». 

2 См. № 130. 
3 Это письмо Сазонова было препровождено ІИиллингом Кудашеву для пере-

дачи Алексѳѳву при частном письме от 6 февр./ 24 янв. В этом письме Шиллинг 
ітсал: «Вы можете сказать генералу Алексееву, что с разрешения С. Д. Сазо-



№ 139. Иосол в І Іарпже министру и п о с т р а н н ы х дел . 

Телеграмма1. 5 февраля/23 января 1916 г. 

Иславин толеграфпрует з а № 1 1 : 
Представнлся вчера королю Нпколаю. Король с к а з а л мпе, что он 

совсрш<шно подавлеп последнимп событиями п что, покидая Черно-
г о р і ш , он желал лишь одного — погибяуть в пути от вражеского 
спаряда, чом был бы положен конец его мукам. Затем его величество 
с ііегодованием отозвался об образе действпи Италпи, пазвав сго измен-. 
і тчески.ч относителыю Черногоргш п союзпиков п обвшшв ее в том, 
что опа довела черпогорцев до голода, пс озаботившись о доставке 
продовольстішя, задержпвающегося до сих пор в Бриндизи. По этомѵ 
поводу я возразил, что, пробыв некоторое время в Бриндизи, я лично 
убеднлся в трудности доставки грузов в Медую, где порт был пе-
достаточпо оборудован. Король н а з в а л гнуспой клеветой обвииеяио 
сго, болео полувека стоявшего н а с т р а ж е с л а в я и с к и х и п т е р е с о в , впред-
в а р и т е л ы ш х с начала войны переговорах с Австрпей. Н а это я по-
зволпл себе заметнть, что событпя н образ деиствші черногорцеи 
лучшс в с я к и х слов могут доказать ложпостъ подобіюіі клеветы. Ко-
роль ожидает па-днях возвращеппя Миушковпча нз І І а р ш к а 2 н в за-

пова вы ознакомлены с содержанием письма, но обратите еще раз внпманпе на 
необходимость соблюдения строжайшей тайны в затронутом воиросе. Сообразно 
с этим желателыю посвятить в дело возможно меньше лиц; конечно, главная роль 
в смысле оказания «поддержкн» выпадает на англичан, ио тан как ихдейотвия 
в отом отношении должны быть согласованы с нашими, желательно поручпть 
псреговоры с лордом К. человеку, одннаково знаиомому с нашнми предполо-
жениями вак на суше, тан и на море. Сегодня письмо министра будет доложено 
государю. Будем ждать отзыва генэрала Алексеева для ответа англичанам» 
(ср. стр. 174, прим. 2). 

1 Номер отсутствует. 
2 ІІрибывший в Париж 2 февр./20 янв. Миушкович имѳл беседу с ІІзвольскпм, 

п иоторой он снова (ср. № 67) старался доказать, что переговоры с австрий-
цами о перемирии были вызваны лишь желаниѳм выиграть время, н объяснял 
«невыгодные для нороля н для него самого слухи» интригами сербов. Миушко-
вич танже жаловался па недостаток помощп со стороны союзного флота и осо-
бенно итальянцев. ІІзвольский посоветовал ему принять меры к тому, чтобы 
публично опровергнуть шнроко распространившиеся слухн о переговорах 
Чорногорни с Австрией (тел. Извольспого от 3 февр./21 янв. за № 66). Миуш-
вович опублпковал в парижской печати официальное сообщеіше о последних 
событиях в Черііогории (тел. Извольсиого от 11 февр./29 янв. за A4 96). В этом 
сообщении Миушкович, утверждая, что переговоры с австрийцамн были начаты 
только с цѳлью спасти черног. армию, прнводил текст инструкцші, посланной 
ген. Букотпчу (см. стр. 69, прн.м. 3). 



ключение с к а з а л мие, что он иримет меня для вручения грамот в том 
месте, которое нзберет фрапцузское правительство для постояішоги 
пребывапші его величества х . 

И з в о л ь с к и і і , 

№ 1 4 0 . Посол в Парнже мшшстру ннострапных дел. 
•/. Толеграмма № 74. 5 феораля/23 ннваря 1916 г. 

К о ш і я в Лондон. 
Получил вашу телеграмму № 233 2 . 
Французскому послу в Лопдоие предписано предложить велико-

брптанскому правительству сделать в Б у х а р е с т е совместное заявлешн: 
в указанном вами смысле 3 . 

И з в о л ь с к и іі. 

№ 141. Посланппк в Стокгольме миппстру иностраішых дсл. 

Сообщение № 38. 5 фсвраля/23 январн 1916 г. 
Секретно. Срочио. 

Вместо телеграммы/ 

On communique de R o m e à mon col lègue d ' I t a l i e un té légramme du 
marquis I m p e r i a l i sur une conversat ion q u ' i l v i e n t d ' a v o i r avec Grc\ 
touchant l a Suède. S i r E . Grey a d i t que les re la t ions anglo-suédoises 
sont lo in d 'ê t re sa t i s fa i santes ; que le gouvernement suédois favorise 

1 Тел. OT 7 февр./25 янв. sa № 80 Извольскиіі сообщил, что приехавшин из 
Лиона Иславин (с.м. стр. 70, прим. 2) уведомил его, что «король Николай 
очень огорчен и обижен наморением французского правительства предложить ем.\ 
поселиться в городе Энс в ГІровансе, на который он омотрит как на место ссылки» 
В беседе с Извольским по этому поводу 7К. Камбон заяшіл, что иоролю будеп 
предложено поселиться в Фонтенебло или в Сен-Жермеп. 

2 См. № 79. 
3 В дополнение к публикуемому докумеяту тел. от 9 февр./27 пнв. за .V« 80  

Извольский сообщил Сазонову, что. согласно полученной тсл. франц. посла 
в Лондоне, Грей, «не возражая в принципе против предложенного ваявленші 
в Бухаресте, опасается, что подобный шаг приведет союзішкои к иеобходимостн 
назначить срок для выступления, и считаст, что настоящий вопрос должен быть 
рассмотрен воѳнными властя.ми» (см. № 65 и стр. 60, прим. 1). Тел. от 
10 февр./28 янв. за А"« 95 Извольский извещал Сазонова, что, по словам Ж. Кам-
бона, «ввиду намечаемого плана наступательных Действий салояикского отрядэ, 
францувскому послу в Лондоне предписано осторожным образом повлиять 
на великобританское правптельство, дабы находящимся ішне в Мудросе англиіі-
ским войскам не было дано ипого назначешш». 



l'approvisionnement de l'Allemagne et soutient la contrebande qui se 
fait ad hoc sur une vaste échelle à travers la Suède; le gouvernement 
britannique posséderait là-dessus des preuves écrasantes. En conséquence 
Sir E. Greyse trouverait devant le dilemme soit de renoncer virtuelle-
ment aux buts de blocus que poursuit l'Angleterre, soit de le mainte-
nir rigoureusement, au prix des menaces qu'une levée d'armée sué-
doise constituerait pour la Russie. Il voudrait amener la Suède par la 
persuasion et proposerait à cet effet au gouvernement suédois d'envoyer 
un homme de confiance à Londres pour y négocier. 

Mes collègues italien, français et moi ne saurions partager sans réser-
ves l'opinion de Sir E . Grey du moins si elle a été fidèlement transmise 
par Imperiali. Le gouvernement suédois a effectivement la tendance de 
favoriser l'approvisionnement de l'Allemagne, mais il ne prête pas sa 
main aux moyens illégaux, et la contrebande proprement dite est 
effectivement poursuivie en Suède. En conséquence des mesures très 
efficaces prises par les Anglais dès les premiers mois de la guerre, l'appro-
visionnement de l'Allemagne par l'entremise de la Suède est devenue 
difficile et très limité. Sir E. Grey l'a lui-même affirmé dans sa déclara-
tion à la Chambre »des Communes. D'ailleurs toutes les informations 
que nous et nos alliés recevons ces derniers temps d'Allemagne s'ac-
cordent à constater l'énorme gène dans laquelle se trouve le pays, 
la pénurie extrême de certaines denrées et marchandises, la néces-
sité de priver le pays de tout pour subvenir aux seuls besoins de 
l'armée. Dans ces conditions il ne s'agirait pas pour l'Angleterre de 
choisir entre l'abandon des buts de blocus et le ménagement de la 
neutralité suédoise, mais tout simplement de persévérer dans ce qui a 
été jusqu 'à présent. D'un côté il ne faut pas permettre au gouver-
nement suédois d'augmenter par quelques nouveaux moyens l'appro-
visionnement de l'Allemagne, de l'autre il faut éviter toute mesure 
vexatoire inutile. 

De nouvelles négociations avec le gouvernement suédois conduites à 
Londres présentent certains dangers qu'il serait bon de supputer d'avance :  
le parti allemand empêcherait certainement Wallenberg d'y envoyer un 
homme à lui; et l'envoi d'un confident de Hammarskiöld ou bien de la 
camarilla ne ferait que du tort aux relations anglo-suédoises. De plus 
les cercles germanophiles verraient dans le renouvellement des négocia-
tions spéciales avec l'Angleterre une espèce c'e succès de leur agitation 
et de leurs rodomontades; cela les enflerait et les rendrait encore plus 
intraitables. Enfin cette mission ne pourrait rester cachée: tons les 
journaux la commenteraient et feraient du bruit autour. Or ce qu'il 
faut éviter Je plus en ce moment dans le domaine des questions du 



blocus, c'est la polémique et le bruit lesquels le dernier temps se sout 
heureusement apaisés. 

J e communique par courrier au comte Benckeudorff et à Mr. Iswolsky. 
N c k 1 u d o w. 

ІІеревод. 
Моему итальянскому коллеге сообщили из Рима телеграмму маркиза Пмпе-

риалн ио поводу разговора, который он только-что имел с Греем относительно 
Шведин. Сэр Э. Грей сказал, что англо-шведские отиошения далеко нѳ удовле-
творителыіы; что шведское правительство пооіцряет снабжение Германіш u ока-
зывает поддержку контрабанде, которап провознтся через Швецию ad hoc  
в очень широком масштабе; британское правитсльство имеет, яі;обы, уличаю-
щие доиазательства на этот счет. Поэтому сэр Э. Грей стоит перед дилеммой либо 
фактически отказаться от целей блокады, преследуемых Англией, либо неунос-
нительно ее поддерживать хотя бы цеаой угрозы, которая создалась бы для Ро» - 
сии, если бы ПІвеция взялась за оружие. Он хотел бы воздсйствовать иа Шво-
цпю путем убеждения и предложил бы в этііх целях шведскому правитель-
ству послать доверенное лицо в Лондон для переговоров. 

Mon итальянский и французский коллеги и я ne могли бы безоговорочмо 
гогласиться с мнением сэра 0. Грся, если только оно верно персдано Импернали. 
Шведское правительство действительно вмеет тенденцию благоприятствовагь 
сиабжению Германии, но не гірибегает к незаконным средствам, н контрабаида 
в собственном смысле слова реально преследуетсн в Швеции. В результате 
весьма действительных мер, принятых англичанами с первых месяцев войиы, 
снабжение Германин через посредство Швеции стало затруднительным ІІ очс-нь 
ограниченным. Сэр Э. Грей это сам утверждал в своем заявлении в палате общин. 
К тому же все сведения, которые мы и напш соювники получаем за последнее 
времп из Гермашш, сходятся в том, что констатируют огромныс затруднения, 
которыѳ испытывает эта страма, крайнюю нужду n некоторых припасах и това-
рах, необходимость лишить страну всего, чтобы только удовлетворять потреб-
ности армии. При атнх условиях для Англии дело не шло Сы о пыборе мсжду 
отиазом от целѳй блонады и осторожным отношением к шведскому нейтрали-
тету, A ТОЛЫІО о простом продолжениіі того, что было до СІІХ пор. С одной сто-
роны, не надо позволять шведскому правптельству увеличивать какнми-либо 
новымн средствамп снабжение Гермаиии, a с другой — надо избегать всяішх 
бесполезно притеснительных мер. 

Новые переговоры со шведским правительством в Лондоие представляют 
известиую опасность, которѵю следует предвидеть заранее: германская партия, 
ионечно, помешает Валлеибергу послать туда своего человева; посылна жо 
доверенного лица Хаммаршиольда или намарильи тольио повродила бы англо-
швсдскпм отношениям. Сверх того гермаііофильсшю кругн усмотрели бы u возоб-
новлетш специальиых иерегопоров с Амглией своего рода успех пх агитацин 
н шумихи; ато дало бы им возможность возомнить о себе и сделало бы пх ещо 
менее сговорчивыми. Иаконец, эта миссия ne могла бы остатьгя тайной; ее бы 
комментировали все газеты п создаліі бы воьруг шум. В вастоящее же время 
надо более всего избегать в воиросе о блокаде полемики и шума, которые в по-
следнее врсмя^ і; счастью, затихли. 

Я извеіцаю с курьером графа Бенкендорфа п г. Мзвольо.кого. 
11 с к л ю д о в. 



№ 112. ІІослаішик в Бухаресте мниистру иностранных дел. 

/ Тѳлеграмма № 47. 5 февраля/23 января 1916 г. 

Маргнломан и главпейшие дсятсли его партии просилц об аудиенции 
u былн в течепие последннх дней припяты королсм. По имеющимся 
y меня свсдеішям, все эти лица старались доказать королю опасяость 
оставления y власти Братиану, которыи, по их словам, окончательно 
иотерял довсрио германского правительства и ПОЧТІІ открыто держцт 
сторону дсржав Четверіюго согласия. ІІаоборот, Таке Ионеску 
и Филиішеску, принимая во внимашіе пынешпее трудное положеяие 
здсшнего кабипета, решили приостацовить нападки па Братпапу, 
причем в особом сообщениц от имепи «Федератишюй унии» говорптся, 
что oua собирается теперь с силами для иового «паступлония». Это 
реіпешіе коммеитируется румьшской германофильской прессой как 
доказательство устаповивтегося поліюго согласия мсжду Братііаііу 
іі Федеративной уиией», что, копечію, ііе соответствует истине. Бра-
тиаиу сообщил мие, что помцы не предпршшли здось никаких новых 
шагов и иока лишь стараются воздействовать на короля и обідествен-
нос мнешіо через яосредство своих румынских друзей 1 . Братиану 
продолжает быть уверенным в короле и находит, что маска нейтралп-
тета является для кабинета в пастояіцую минуту наилучшим средством 
борьбы с его вяешшіми п внутревшими врагами. 

П о к л е в с к іі й. 

№ 143. ІІосол в Вашингтонс мпниетру иностранных дел. 

•/. Телеграмма № 22. 5 февраля/23 января 1916 г. 

Копия в Лондон. 
Продолжеиие моей телсгра.м.мы № 20 2 . 
В утрспнсй речіі в Сан-Лун іірсзидент сказал, что командиры под-

водных лодок ішеют инструкции следовать постаповлеииям междуиа-
родного права, a мсжду тс.м действио одиой из них может втянуть Аме-
рику в войиу, a в тот же вечер, вероятно заметив, что германо-амери-
канская публпка но была доволыіа этимп яредположения.чи, он за-
яшіл, что Амерпка в мирных отношешшх со вссм светом п желает оста-

1 3 февр./21 янв. тел. sa № 43 ІІоклевский сообщал Сазонову, что «в органе 
германской миссии, газоте «Зиуа>, появнлнсь статьн, в иоторых говорится, чтч 
Германия п ее союзники потребуют в самом непродолжительном времени от 
Румынии вьіяснѳния ее политики». 

3 См. № 134. 



ваться в мире, в глѵбоком, a не иоверхностном мире, иотому что она 
в дружбе со всем свстом, и лучший способ доказать эту дружбу состоит 
в нолном отстрапенин от происходящей борьбы, и прочес в этом духе. 
Это яспо доказываст, что в С В О І І Х обращеыиях к бѵдущим избнрателям 
он не излагает свою полвтическую программу, a только'старается при-
влечь их симпатии к ссбе п свосму лозунгу «закоппости». Мой англиіі-
скіііі коллега вполпе разделяет это миснис, a касатсльно нроектаразо-
ружеиня торговых судов думает, что правительство не будет пытаться 
ввести его в нсполнение до окончания войпы; свободиый уход итальяи-
ских пароходов с двумя орудпями доказываст, что во всяком случае 
оно не спешит на деле иоддержать свой (взгляд). 

Б a х м е т о в. 

№ 144. Начальник штаба верховпого гяавнокомандующего 
министру шіостранпых дол. 

Телеграмма № 433. 5 февраля/23 января l'JIG г. 

На № 385 1 . 
llpomy вас ирпгласить полковника Татаринова п выслушать то воеи-

ные указашш, которые ou получил от меігл, как для доклада вам, 
•гак и для соображений при предстоящих иереговорах. Основпыс по-
ложения сообіцены вам моей телеграммой [26І 13 ялваря № 226 2 , 
a имеішо 1) н а т е содействие, помощь безусловно обеспечепы; 2) коліі-
чество войск указаио в телеграмме № 226. Но мы, не зпая намерениіі 
и плаиа действий румыи, не имесм ирава взять вслепую на себя обя-
зательства ыаправить непременпо эти войска туда, куда хотят румьшы, 
руководясь исключителыю своимп стрсмлениями. Это првяіде всего 
должен усвоить себе наш посланник; меясду тем, являясь как бы пред-
ставителем чисто румыиских ннтересов, ou иастоятельно вызываст 
принятие на еебя нами невыгодиого, оиасного обязательства, совер-

•шенно не зная, какос применение дадут румыиы своей арміш. Будут 
реальные переговоры, будет выяснеію положение договаривающпхся 
сторои, будот выработан план действий, тогда опрсдслится paüou иріі-
менения паших сил. Ускорить командирование Татармнова можот 
только генерал Беляев. 

A л е к с е е в. 

1 Тсл. от 4 февр./22 янв. за № 385 Савонов передал Ллексееву оодержавио 
тел. Поклевского за № 43 (см. стр. 153, прим. 1). 

2 См. № 85. 



№ 145. Английский посол « Петрограде Бьюкепон статс-секретарю 
но иностранпьш делам Грею. 

Телеграмма № 217 », 6 февраля/24 января 1910 г,'-. 

I said Mr. Sazonow today I had todav callcd new Minister President3 , 
and had expressed my satisfaction at déclaration wliich he had made, 
as to his desire to cooperate with Duma 4, as it was in my opinion of  
vital interest, Russian nation should present joint front to enemy. Mini- 
ster President had reeeived me in most friendly way, and he had assu- 
red me that he had no plan of limiting rights of Duma. Though he has  
given expression to very... sentiments, and even had left on me impres-
sion... confidence. 1 had heard moreover that he owed his appointment 
to Rasputin and Empress. Mr. Sazonow is not quite sure, whether this 
is the case, and he had reason to believe Rasputin's influence was decrea-
sing. Great hope was that Mr. Stürmer was initiating more liberal  
and conciliatory policy. At first meeting, held under Iiis presidcncy, 
he had coinmitted to his colleagues what he thought of project of his 
predeeessor — who has proposed to reduce sitting of Duma to ten davs, 
and other restrictions of its original rights. He had expressed opinion 
Government would be shakening its power, while proceeding in rnanner 
proposed, and he had conducted discussion in this way, and such a. . . , 
that Minister of War, who is strongly constitutional, had uttered «...we 
are now out of the tranches». Minister of Interior had supported his view, 
while Minister of Commerce and Industry had proved himself strong 
conservative. 

Пвревод. 

H сказал сегодия r. Сазонову, что сегоднп я посетил нового про.чьер-мшпг-
стра и выразил е.му мое удовлетворенис по поводу его заявления о желанип 
сотрудничать с Думой, так как, по моему мнению, представляст жизнѳішыіі 

1 Тел. расшифрована в росс. м-вс ин. дел. 
2 В оригинале зта тел. ошибочпо датнрована 6 февр./27 янв. 
;; ПІтюрмѳр был назначен председателем совета м-ров 2 февр./20 ннв. 1916 г. 

4 В дснь своого назначения Штюрмер в беседе с гіредставителем печати, ме-
жду прочим, заявил следующее: «Вниматедьно изо днп в день следя за жизньго 
нашей нижней палаты, я твердо усвоил мысль, что с введеинем в госѵдарствешіый 
строй новых законодателыіых учреждениіі правительство получило полную 
иозможность плодотвориой и реалыюй работы по осуществлению стоящих иа 
очереди преобразовашій. Этой же мысли я держусь и теперь н уверен, что 
если между законодателышмн учрѳждениями и правительством не будет 
взаимной предвзятости, взаимных мелких подозрений, которых н лично со-
вершенно чужд, то правнтсльстізо сумсст найтн общий язык с ваконодательнымп 
учреждеішямн». 



пнтерес, чтобы русский иарод явпл единый фронт перед лицом неприятеля. 
Премьер-мпнистр оказал мне вееь.ма дружеский прием и заверпл меня, что 
он но на.черевается ограничивать права Думы. Хотя он выразил весьма... 
чѵвства, н дажѳ пронзвел на мѳня впечатленис ... доверпе. Однако я слы 
шал, что свонм назначением он обязан Распутину и императрице. Г. Сазо-
нов не вполне уверен, так ли это, и он имеет основашіс полагать, что влиянио 
Распутнна уменьшаетс.ч. На ПІтюрмера возлагались большие надежды, что 
он положпт иачало более либеральиой и нрпмнрительной политике. На перьом 
заседанип, имевшсм место под его председательством, он сообпшл своим кол-
легам, что он думаст о проекте своего предшествснннка, предложнвшего огра-
ничить заседанин Думы десптью днями, a танже другие ограничения оо основ-
ІІЫХ прав. Он выразнл мнение, что правительство, следуя предложенному обраоу 
действип, нодорвет свою власть, и направил прения ио этому путн и такой... 
как военпый министр, твердо придержнвающнйся конституционных убежде-
ний, сказал «...тегіерь y нас понончено с разногласнями». Мпнистр внутрен-
них дел поддержал его мнение, тогда кан министр торговли и промышлѳнностн 
проявнл себя твердым консерватором. 

Л» 146. Послапшік в Стокгольмс минпстру ипостранпых дел. 

'/• Сообщенне № 41. 6 февраля/24 января 1916 г. 
Секретно. Срочно. 

Вместо телеграммы. 

Третьего дпя в беседе со шведским миппстром шюстраиных дел я 
счел уместиым высказать ому пекоторые мои опасеппя и предупредить 
его относитслыю возможішх в ближайтем будущем осложнеішй. 
Я сказал Валлепбсргу прпблизительпо следующее: «До снх пор, го-
воря о войпе, я избегал выражать псред вами преувеличенные на-
дежды; до теперь я считаю долгом высказать моо убеждение, что 
силы папісго протпвника сорьсзпо надломлены. Убеждепис это осиовано 
на разиосторонпем осведомлепии и па пепроложпой логпкс. Людскоіі 
матсрнал немцев пачинает исчерпываться п стаповіітся всо нижѳ ио 
качеству. Страпа истощепа, и псдовольство растот. Успсх германцев 
на Балкапском полуострове — успех скорес политіічсский, нежели 
воеппый, ибо он весь осіюван был на выступлсипи болгар, — по прп-
ведет к дальнейшему; поход иа Иядию или Псрспю — c'est du Jules  
Verne 1 ; Турция попрежнему истоіцепа и иедовольпа, и германское 
влияние держится там л н т ь горстыо людей п постояпиым их пасилием. 
«Самоубийство» Юсуф-Иззедипа2 служит тому знаменательным показа-
телем, a между тем для іюддержаішя духа и ііадеяід в германской аршш 
и гермаиском ііаселеыии необходимы новые прсдприятия н повыс —  
хотя бы лишь кажущиеся — успехи. У нас есть весіше даішые, чтобы 

1 «это un Яхюль Ворна». 
2 Наследник пресіола Юсуф-Иззѳдпн умер 2 фѳвр.'20 янз. 1916 г. 



предполагать, что подобное предприятне замышляется ныне немцамл 
в сторону Фипляндии; в Гермашш подготовляют попытку высадки lia  
финляндских берегах и подпятие восстаішя в Фйнляндии. Немцы вер-
буют фііішов в отдельные отряды, получающие особую подготовку в 
Германии; нх эмиссары сносятся со всеми недовольными элементами 
в Фниляндни, иытаясь пристегяуть к этому н русских революднонеров. 
До eux пор, повидимому, Германия колебалась цасчет желательпости 
участия Швеции в войне, пбо нейтралитет последней возмещался не-
которыми бесспорішдш выгодами для германского воепного спабжеиия, 
Но я уверен, что раз будет решсно ііредприятие в стороиу Финляндии, 
то Германня сделает все возможпое, чтобы вовлечь в войну и Швецшо. 
Я предвижу поэтому к весне значительное успление в стране гермаи-
скоіі пропаганды u германских нроисков. И я предупреждаю вас об 
этом, дабы вы заблаговремеппо вриняли меры для обезвреживания 
подобыых происков. Вам необходимо наложпть ѵздѵ па опасную аги-
тацию ваших активистов и не допускать ирежде всего проповеди 
вражды к Апглин; ибо толкѵют все о необходимости защищаться про-
тнв бритаяского, якобы, засилия, a в конде копцов замышляют напа-
денио на Россию. Прежде же всего шведское правительство должно 
было бы не допускать, чтобы ІПвецня являлась бы почвой для деятель-
пости гермапских всрбовщиков и германских шпиоиов, орудующих 
в сторопу Фипляндвц». 

Г. Валленберг выслѵшал все это с болыпим вниманием п, повп-
димому, мои предостсрежеііня произвелн па него должиое впечатле-
ние. Он ответил мне, что никакие происки иемцев не могут заставнть 
Швецию выііти из своего нейтралитета; что не только оп сам, ііо г. Хам-
маршиольд одушевлены прежде вссго желанием сохранить для Шве-
цни блага мира. Что же касается германской всрбовки и германской 
агнтации в Финляндии, то шведское правительство отнюдь не склошіо 
пршшмать в этих происках какого бы то uu было участия, и если что 
здесь делается в этом с.мыслс, то совершенно тайком от властей. Он 
сам ужс нооднократію иредѵтіреждал вроживающпх здесь более вы-
даюшихся фшшов в безумин и оиасностіі подобяой агитации для судьбіл 
самой Фиядяндин, u он может меня заверить, что все благоразумиые 
фшшы вполііе с ішм соглашаются 

1 В деп. от 6 февр./24 янв. за № 40 Неклюдов доносил Сазонову: «Мон союз-
ные коллеги приняли за іюследнее время все зависящие меры, дабы правнльно 
осветить в глазах шведской либеральной и соцнал-демократической партий 
истиниоѳ положение вещей н предостеречь эти партин относительно гермаио-
фильских замыслов антивистов и иснусственного возбуждешш страны против 
Англии. Старашія союзных посланников увепчались доселе сравнителыіым 



Я вполне увсрен в совершенной нскрсшіостп г. Валлеиберга. К со-
жалению, я не могу сму отвстнть, что г. Хаммаршиольд — ограпп-
чеиный доктрпнер, полный самомнения, и что на этих струпах его 
играют активисты; что Густав V — мягкий п слабовольпый мопарх, 
паходяпщйся под влшшпем мпений своей жены u своего щяідпорного 
круга, состоящего сплоіпь пз весьма ограииченяых германофплов; 
u, наконец, что зиачлтелыюе число тведских высших u средшіх чи-
повников — даже из чнсла нрямых сотрудников Валленберга —  
считают возможным обходить до извостной стеііепи закопы н прііка-
занпя, когда дсло ндет о покрытіш какого-шібудь германского происка 
или гермапскон агитации. Последпего я не мог ответить Валлеп-
бергу, пбо y мепя іют па то фактичсских доказательств, a существует 
лишь внутреннее убеждение. 

11 о к л ю д о в. 

№ 147. ІІосланнпк в Афішах миниетру пностраипых дел. 

•/. Телограмма № 60. 6 февраля/24 январп 1916 г. 

Кошш в Рим, Парпж п ЛОІІДОІІ . 

Ссылаюсь на телеграмму Извольского A« 69 1 и на мою телеграмму 
А» 25 2 . 

Итальянский посланннк заявил, по поручспню своего правитель-
ства, Скулудису о решсіши паправпть пебольшой итальяяский отряд 
иа Корфу в распоряжепие итальянского послапника для реоргаші-
задип с французами и англичанами, коііх ііа Корфу 7 офицсров и 
20 нижних чинов, сорбской и черпогорской армий 3 . В сообщснии, 
составлеяном в весьма осторожных н куртуазных выражсниях, ѵка-
зьгвается на получаемый таким образом междупародный характер 

успехом. Речи Брантияга п риксдагѳ и весьма обстоятелыіью статыі, появни-
шиеся за последнее врсмя на столбцах шведских социалистических и либераль-
ных газет, несомненно, могут содействовать успокоению обіцественного мнения 
в Швеции». Ненлюдов от.чечал, что за последние діш шведская печать стала 
гораздо сдержаннее и что в статье Лдельсверда (б. м-р финансов в кабинете 
Стаара) «с полной ясностыо и изряднрй прямотой указывается шведсной публикс 
на безумне такой политики, которая закончилась бы войной и заставила бы 
страну терпеть ужасные бедствия и лишения, взамен тех незначительных по 
суиіеству неудобств и стеснений, которые причиняют ей британская блокада 
u британский контроль». 

1 См. стр. 117, прим. 1. 
2 В оригинале ошибка: следует читать: № 35 (см. № 104). 
3 Тел. от 7 февр./25 янв. за AI 125 Гирс сообщал, что «для начала Италия 

поіылает на Корфу всего 50 карабинеров и воеииого своего агѳнта». 



вре.чснного использования Корфу, служащий залогом памереный 
союзішков, озабоченных искліочительно оказанием помощп сербам 
и чсриогорцам. Одповремепыо итальянскому посланпику предпп-
сапо выразить иадежду, что грсческое правительство приложпт em- 
panna к смягчению тона греческой иечатн по отпотепшо к Ита-
лии 1 . Скулудяс ограиичился принятием сообщепия к сведепию. Ou  
относится вссьма подозрительно к птальяпскомѵ выступлению, счи-
тая криснлку итальянского отряда предлогом к вмешательству в а 
Корфу, п вьтразил удивление, что, вомимо сербов, речь зашла о чер-
ногорцах, о коих первоначально не упомипалось2. 

Д е м и д о в. 

№ 148. Посланник в Сербии мипистру вностранных дел. 

•/. Телеграмма Л"? 15. 6 февраля/24 января 191G г. 

Кошія в Парнж. 
Для генерального штаба: 
[6 фсвраля] 24 января из Дураццо прибыл престолонаследнпк с по-

следним этелоном верховной команды. За последнее время перевозка 
войск идет успешно, ежедневыо прибывает от 6 до 7 тысяч человск. К 
вочсру [5 февраля] 23 января в Корфу и Бизерте находнлось околп 
00 000 человек. По словам воепиого миннстра, близ Мати сербы на-
днях успешпо отразили наступавтую бсз артиллерии австрийскую 
бригаду, причем взяли пленпых. Л» 604. — A р т a м о п о в . 

Т р у б е ц к о й. 

1 Содержание этого заяпления нтал. посланника было передано Сазонову 
пам. запискоіі греч. миссии в Петроградс (бев даты). В ней также сообщалось. 
что Скулудис выразил итал. посланнику свое крайнеѳ удивлениѳ по поводу 
решсния, принятого его правительством н которое не может быть ничем опрап-
даио, так і;ак черногорской армин на Корфу нет, a имеющиеся там союзныв 
сплы вполне достаточпы для осуществления возложенной на них задачи. Далее 
в иам. запнско указывалось, что «иоролевское правительство предполагает вру-
•шть итальянскому посланнику ютвет, в котором заявит, что для неш невоз-
можпо согласпться иа присутствие итальянских сил на Корфу и что, в связй 
с проявившимся в Греции воамущением по этому поводу, оно не сможет отвг-
чать за последствин, ноторые могут из отого возникнуть». 

2 Тел. от 9 февр./27 янв. за № 137 Гирс сообщил со слов Соншшо о иередачѳ 
грсч. посланником в Рпме «резкого протеста» по поводу нтал. заявления 
о посылке отрпда па Корфу. Сошшііо, по ого словам, ответил, что «никакнх 
задннх мыслей y него нет и что он не предполагает увсличить со временем 
отряд». Далео Соннино сообщил Гирсу о получѳніш им от греч. посланнипа 
письма, u котором он уведомлял его, что Греция берет обратно свой протсст. 



№ 149. Министр ііноетранпых дел иослашшку п Стокгольме 
Неклюдову. 

Телеграмма № 426. 7 февралп/25 января 1916 г. 

Считая іюлездым безотлагательно переговорить с вами по вопросу 
наппіх отношепий с ИІвецией, прошу вас приехать сюда па несколько 
дней. Во избежание крнвотолков благоволите объяснить ващу краткп-
временную отлучку личными деламп г . р 

№ 150. Мшшстр ипоетранпых дел военному министру ІІоливаиову. 
Письмо. ? февраля/25 пнваря 1916 г. 

Секретно. 
М. г. Алексей Андреевич, 
По получении от командующего Хорасанским отрядом полковника 

Гущина тревожпых сведенпй об ухудшившемся положении дел « во-
сточной Перспи в связи с пропикповеиием туда германо-турецких 
эмпссаров2, времепиый туркестанский генерал-губернатор пашел 
необходнмым значительно усилить находящиеся там наши войска 
с подчинением пх общему иачальствованшо генерал-майора Фида-
рова п обратплся к вашему высокопревосходительству с иросьбой 
одобрить таковые его распоряжеішя 3 . 

ІІризнавая со своей сторопы, что предположегшая генералом-от-
инфантерии Мартсоном мера ііредставлястся ввиду действителыю 
тревоікного положения дел в указавном райоие весьма целесообраз-
ыой и таковой, быть может, будет цредупреждено возникновенио 
в восточной Персии, в близком соседстве с афгаиской грапидей, очага 
беспорядков, считаю своим долгом настоятсльно поддержать перед 
вашим высокопревосходнтельством предположеиие командующего 
войсками Туркестанского восиного округа, в надсждс, что вы, с ва-
шей стороиы, призпаетс возможным таковое одобрить. 

В ожидашш ответа о последующем, пользѵюсь u пр. 

[C a з о н о в.] 

1 Тел. аа Л"? 18 от того же числа Неилюдов сообщііл Сазонову, что прибудет 
в Петроград 14/1 фовраля. 

2 Тел. от 3 февр./21 янв. за № 558 начальник штаба Туркестанского воен. 
округа Воронец передавал Сазонову содержание донесения нолк. Гущина, 
что «немцы начииают проявлять усилеиную деятелыюсть в своих иопытках 
пробраться нз Кермана в Афганистан» и что «англичане в ответ двинулн отряд[иа] 
Сеистана к Керману». 

8 Это сообщение было персдано Сазонову и. о. дипломатичесвого чиновника 
при туркестанском ген.-губ. Чнрковым в тел. от 2 февр./20 япв. за Д"? 64. 



№ 151. Поденная запись мпнистсрства иностранішх дел L 

7 февраля/25 января 1916 г-

ІГталышскнй посол прочел барону Шпллипгу целый ряд телеграмм 
итальянского посланпика в Бухаресте, в которыхг. Фатпотти, между 
прочим, высказывал мнение, что еслп бы Румыпия обязалась перед 
Германпей сохранить нейтралитет, последнвй не был бы долговечеп, 
так как Румынии вскоре пришлось бы окопчательно перейтп па сто-
роиу Австро-Гермаітпи. 

№ 152. Посол в Лопдоне мшшстру иностранных дел. 

•/ Телеграмма № 52. 7 февраля/25 января 1916 г. 

Personnel. 

Le roi m'a dit que la représentation de la Russie au conseil de guerre à 
Paris maintenant paraissait manquer de l'autorité voulue et devoir trop 
souvent recourir au télégraphe pour les renseignements les plus nécessai-
res aux travaux du-conseil ce qui pourrait donner lieu à des retards, des 
hésitations et même des malentendus dangereux. Le roi pense que les 
discussions doivent être complètes et de nature à épuiser le sujet consi-
déré à tous ses points de vue et croit que mission périodique et tempo-
raire d'un officier jouissant de toute la confiance de l'empereur et qui 
serait comme un «alter ego du général Alexéieff est impérieusement 
nécessaire. Sa majesté me dit que Kitchencr télégraphie on ce sens. 
Ces conseils seront composés des généraux en chef et des ministres compé-
tents eux-mêmes, tandis que Russie n'est en réalité représentée que 
par des agents militaires il est vrai renforcés, mais permanents et qui ne 
peuvent guère être constamment au courant de tout dans mesure néces-
saire. Cette situation me paraît hors de toute proportion avec rôle joué 
par armée russe au cours guerre dans avenir comme passé. J e ne vois 
d'autre solution possible que celle suggerée par le roi. Il s'agit surtout 
de cônnaissance de cause et de relations personnelles qui seules peu 
vent servir de base à des résolutions précises en temps opportun; rensei 
gnements qui parviennent ne s'accordent pas toujours et il y avait diffé 
rence entre ceux fournis par général Gilinsky et amiral Roussine. Tout 
ce qui me parvient vient à l'appui du point de vue ci-dessus énoncé et 
exige des contacts personnels les plus fréquents possibles. En toute 
matière ces contacts ont seuls jusqu'ici amenés résultats satisfaisants. 
Surtout nos propositions d'initiative devraient selon moi être ainsi 

» Опубл. Kp. apx., T. X X X I I , стр. 6. 
11 Menu. OTH. B эп. ішпер., т. X. — 1505. 



traitées. J e citerai comme exemple: le plan du général Alexéicff pour 
une initiative contre l'Allemagne sur trois fronts1, l'appui pour Roumanie 
et l'étude de la situation dans la Baltique. Personnellement je crois 
que les questions de cette importance exigent les missions dont parle 
le roi. JJCS traiter par correspondance restera insuffisant. 

B e n c k e n d o r f f . 
Вполне правильно. 

Царское Село, [9 февраля] 27 января 1916 г. 

Перевод. 
Лично. 

Король еказал мне, что теперешнее представительство России в военном 
еовете в Париже, повидимому, не обладает желательными полномочнями и 
слишком часто вынуждено обращаться к телеграфным запросам за получением 
еамых необходимых для работы совета сведений, что может вызвать аадержки, 
колебания и даже опасные недоразумения. Король думает, что обсуждение 
должно быть полным, исчерпывающнм и всесторонним, и считает настоятельно 
необходнмой периодичсскую и временнѵю командировку офицера, полъзующе-
гося полным доверием ямператора и япляющегося как бы «alter ego» генерала 
Ллексеева. Его велпчество сказал мне, что Китченер телеграфирует в этом смысле 
Р> то время как в атих совещаниях будут лично участвовать главнокомандую-
щие и соответствѵющие министры, Россия там, в сущяости, представлена 
только военными агентами, правда, с расвяірениыми полномочпями, но на.ходя-
іцимися за границей постоянно я лишенными вследствие этого возможяости 
быть всегда и в должноіі мере в курсе всех дел. Такое положеяие кажетгя мне 
совершенно несоответствѵющим роли русской армші в войне, как в будущем, 
так и в прошлом. Я не вижу нного возможного исхода, кроме предложенного 
королем. Главным образом необходимы знание дела н личные сношеіпія, кото-
|іые одни могут служить основой для точных решений в нужный момент; полу-
чаемые сведения не всегда согласуются между собой, и имелись расхождении 
между дапными, представленными генералом Жилинским и адмиралом Руси-
ным. Все, что до меня доходит, подтверждает вышеизложенпую точку зрения 
и требует наивозможно частых личных сношений. До сих пор по всем вопросам 
только подобного рода сношения давали удовлетворителыіые результаты. 
Такое ведение дела необходимо, по-моему, особенно в тех случаях, когда ини-
яиатипа исходит от нас. Приведу в качестве примера: план генерала Алексе-
ова относительно инициативы действий протип Германип на трех фронтах, 
яомощь Румынии и изучение положения в Балтике. Я лично думаю, что 
чопросы таиой важности требуют миссий, о которых' говорит король. Продол-
;кать обсуждать их путем переписки будет недостаточно. 

Б е н к е н д о р ф. 

1 См. т. IX, № 318 и приложеяие к нему. 



№ 1 5 3 . Посол it Л о н д о н е министру і ш о с т р а ш і ы х дел. 

•/. Телеграмма № 53. 7 февраля/25 января 1916 г. 
Strictement personnel. 

Crois nécessaire vous prévenir qu 'af fa ires intérieures russes donnent 
l ieu ici à inquiétudes plus sérieuses que si lence voulu de l a grande presse 
ne l ' ind ique Seul le Sunday Times» d 'h ier f a i t except ion . L ' i n q u i é -
lude est en ce sens q u ' e s p r i t publ ic se demande si des di f f icul tés aiguës 
ne pourra ient nécessiter p a i x séparée de l a par t de l a Russie 2 . Ces préoc-
cupat ions deviennent trop marquées pour que j e m ' a b s t i e n n e vous les 
s ignaler . 

B e n c k e n d o r f f . 

Перевод. 
Строго лично. 

Считаю нужным предѵпредить вас, что внутренние руссьме де.іа вызывают 
здесь большее беспокойство, чем это можпо заключить из вынужденного мол-
чания влиптельной прессы. Только вчсрашнпй «Sunday Times» составляет 
исключение. Сугцествует беспокойство в том смысле, что общественное мнение 
задается вопросом, не чогут ли крайние затруднення [момента] вынудить 
Росспю пойти на сепаратііый мир. Эта тревога становится слишком заметной, 
чтобы я не мог не обратить ііа это ваше вннмание. 

Б е н к е н д о р ф . 

Л'> 1 5 4 . Посол п Париже министру ипостранпых дел . 

Телеграмма № 82. 7 февраля/25 янва|>п 1916 г. 

К о ш ш в Лондон, Рпм и Б у х а р е с т . 
Камбоп копфидеищіально заявил мне, что. по сведеппям из В у х а -

роста, там ожпдагот па-днях предъявления румынскому правитель-
ству со стороны Гермапии какого-лпбо категорпческого требования, 

1 В тел. от 29/16 янв. без помера (расшифрованной в росс. м-ве ин. дел) 
Грей сообщал Бьюкенепу следующее: «Мы болыне веего опасаемгя, что консер-
вативные и... лица будут назначепы на важные гражданские посты в Россші. 
Доходшцие до нас сведения укаэывают, что способные элементы в стране очепь 
обескуражены, н бодрое иастроешіе в стране, столь важное во вре.мя войны, 
пошіжается. Вся страпа соедннится с императором, если бѵдет хороший мннистр 
внутревнвх дел. Пожалуйста, прн первом случаѳ скажите это императору, 
тан кав, ио-моемѵ, ото сейчас самое важное». 

2 В тел. от 18/5 янв. за № 12 (расшифрованной в росс. м-ве ин. дел) (см. 
танже стр. 350, прим. 1) Диаманди сообіцал румын. м-ру ии. дел Порумбару. 
что в беседе с ним Бьюкенен «отрицал слух, что.если бы Россия заключила сепа-
ратныіі мир, Лнглия не поколебалась двннуть на нее с тшла Японню». 

* 



* 

напрнмер, перемеиить состав кабииета или сократить армию L Здесь 
думают, что нодобныіі іпаг несомненно указал бы на намерение Гер-
мании окончатслыю въшснить положение Румыннн ввиду готовя-
щегося на этом фронте решительпого гермашжого наступленіія. С дрѵ-
гоіі стороны, по агентурным сведеішям ( . . . ) восточіюм, a па здеишем 
театре. Во всяком случае, пословам Камбона, следует(ожидать) вблиз-
ком будѵщем отчаянпой попытки Германпи одержать иа том или ином 
иупкте решительный успех и одновременно усиленпя с ее стороіш 
террористнческнх актов вроде пападешш прн помощи цеппелинов 
и ІІОДВОДНЫХ лодок. 

И з в о л ь с к н іі. 

№ 155. Послаііпнк в Берне министрѵ инострашіых дел. 

Телеграмма Д» " 5 . 7 февраля/25 января 1916 г . 

Французский посол сказал мне по воводу все усиливающейся дея-
тельиости средіі многочислеиных находящихся здссь тѵрок, что он 
паходит, что памследует разбираться в различных поступающих к иам 
дредложениях в нашу нользу со стороиы схаротурок, a равно слодпті. 
за тоіі агитацией, которая, црп содействии Гермашш, ведется здесь 
в пользу панисламистской проиагаяды среди мусульман в России. 
Апглии п Франции. Не имея нри ссбе спсдиалиста, знакомого с Тѵр-
цней, г. Бо считал бы весьма желательной присылку сюда такого 
лица, бсзразлпчно Россией, Францией или Англией, лользующегося 
доверие.м правительства, которое могло бы состоять при нашем пли 
французском консульстве в Лозавне. Лозаниа — главиый цеитр всех 

1 В тел. от 2 февр./20 янв. за № 51 (расшифрованноіі в росс. м-вс іш. ді-л) 
Фашиотти сообщил Соннино об аудиенции австро-венг. посланиика y коро:ш 
Фсрдинанда. Чернин, якобы, заявил, что централыіые нмперии не питают 
более доверчя к нынешнему румын. кабинету, и закончил указанием, что 
«собственный интерес Румынии должен бы побуднть ее если не к тому, чтобы 
примкнуть к центральным империям, то, по меньшей мере, к тому, чтобы под-
держивать искренний и благожелательный нейтралитет, что невозможно при 
настоящем кабинете». Король Фердинанд, якобы, ответил, что «кабинет Бра-
тиану пользуется доверием иарламента и поэтому является единственным, 
который может управлять и поддерживать порядок в стране. Затем он закон-
чил уназанием, что если центральные империи намеревались бы сделать еги 
положение более трудным, то им нужно было бы тольно продолжать свое теие-
решнее поведение, что только еще более усложнит общее положение». 



пребывающих здесь турок. Я вполне согласен с мнением моего фрап-
цузского коллеги. Посол сообіцпл о вышеизложеішом в Париж 1 . 

B a х n р a х т. 

№ 156. Посланник в Лфішах министру шюстрашшх дсл. 

•/. Телеграмма № 64. 7 февраля/25 января 1916 г. 

Копии b Пардж, Лопдоп и Рпм. 
Саррайль запросил вчера французского послашіика отиосительно 

своого намеропия объявить в блпжайшем временн осадное положе-
ние в Саловиках. Посланник сослался на тяжелое впечатление, ко-
торое мера эта произведет в Грецшг, u сносіітся по сему поводу с ІІа-
рнжем. Ввиду присутствия в Салониках греческих войск, мие ка-
жется, что к подобной мсре падлсжало бы прпстѵпить пе пначе как 
по предварнтельному соглашеішю с греческим правительством и по 
ого предулрежденпп, в особспности, прп намеченном более вшгаатель-
иом обхожденші с Грсцией. 

Д е м іі д о в. 

Aï 157. ІІосланннк в Бухаресте мннистру инострапных дел. 

•/• Телеграмма № 56. 7 февраля/25 января 1916 г. 
Лично. 

Ссылаюсь на ваш № 4491 н МОІІ AZA» 511 н 530 прошлого года 2 . 
Ввнду временной приостановкп агптадпп со стороны оипозицип 

Филидпеску очсш. желал бы поохать на короткое время в Россию 
ч воспользоваться ныпе последовавгаим в сентябре прошлого года 
всемилостивейппім разретением на посещение пм чашей ар.чин. Всс 

1 В письме от того же числа, содержание которого в основном совпадает 
с публикуемым документом, Бахерахт высказывался за желательность посылки 
в ІІІвейцарию б. драгомана в Константинополе Мандельштама. В том же письме 
он уиазывал, что англ. послашшк не разделяет мнения франц. посла и «не при-
даот значсния деятсльностп вдешних мусульманских кругов». Тел. от 26/13 марта 
за Л> 1251 Сазонов сообіцил Бахерахту о команднровании в Швейцарпю с ука-

імной выше целью Мандельштама, который официально должен был рассма-
триваться, как имеюіцнй поручение по делам военнопленных. 

2 Тел. от 8 сент. /26 аві-. 1915 г. за X? 511 Поклевский нередавал Сазонову, 
что Фвлшшеску в беседе с ним высиазал жёлание поехать в Россию и просил 
Поклевского, «если возможно, исходатайствовать ему разрешение посетить 
также наш фроит п повидать нашу армию». Co своей стороны, Поклевскнй 
ноддерживал просьбу Фіілиппеоку п выражал уверенность, что «любезныіі 
прием, оьааанный в Россин н в нашсй армии лидеру крупной румывской поли-



мотивы, которые я позволил себе приводпть в прошлом году в нользу 
оказанпя Филшшеску возможыо любезного праема в России и в на-
шеЁ армиіл, остаются п теперь в сшіе. Ввиду того, что за последние 
дпи в городе стали говорить об этой ііоездке, мие прпшлось совер-
шенно случайио говорпть с Братиапѵ. Последний сказал мне, что для 
яего крайпе важію, чтобы Филшшеску выпес из Росспи н с иашего 
фронта возможно лѵчшие виечатления. Из далыіейілпх слов я мог, 
однако, попять, что ему было бы неприятпо, еслп бы прпо.чу y ііао 
Филнппеску был прпдан офпциальньш характер, или есліі бы его 
y пас чествовалп, как главу паиболее дружественной к Россіш рѵ-
мынской нолптическои партии, — звание, на которое претендует 
сам Братиану. Вообще было бы желательно ие придавать поездке 
Филиппеску в Россию характера политической манифестации, ко-
торая, при экспаисивностц п словоохотливостп этого государствеи-
ного деятеля, могла бы прішять иежелательпыи, с точки зрешія наших 
здешпнх нптересов, характер враждебпой демонстрации протіш ру-
мынского правптельства. Позволяю себе также ходатаиствовать о пре-
доставлешш Филпппеску со станщш Унгени отдельпого вагона u о 
сообщеннн мпе указаішй о том, когда и куда нменно ему следует 
выехать. Филштеску желал бы иокинуть Румышію в ііервых числах 
февраля и взять с собой своего частного секретаря Рауля Криачиану, 
немяого зпающего русский я з ы к 1 . 

П о к л е в с к и й . 

№ 158. Посол в Токио мшшстру ішостранных дсл. 

•/. Телеграмма № 47. 7 февралп/25 яываря 1916 г. 

Японское ііравительство пзъявило согласие на прсдложение Грея 2. 
чтобы вопрос о признашш китайской мопархии, в случае его воз-

тической партни и горяче.му пашемѵ стороинику, произведст здесь прекрасное 
впечатленме п евде более (закрепит) уже существѵіощііе y иас с Румынией узы». 

Тел. от 13 сент./ЗІ авг. 1915 г. за № 4491 Сазонов сообщал Поклевскому: 
«Государю импѳратору благоугодно было выразііть свое согласие па разрешениі 
Филиппеску посетить нашу армию». 

15/2 септ. 1915 г. тел. за № 530 Поклевский передал Сазонову, со слов 
Филиппеску, благодарность ва разрещение посетнть русскую армшо, но до-
бавлпл, что Филиппеску «считает, одііако, необходимым, в шітересах общего 
дела, несколько отложить свою поездку в Россию». 

1 9 февр./27 ЯІІВ. тел. ва № 466 Сазонов ответил Поклевскому, что «на приезд 
Филиппеску в Россшо носледовало всемнлостпвейшее соизволение». To же 
« ообщалось им Аленсееву тел. от 9 февр./27 янв. за № 469. 

2 См. № 46. 



буждения, вновв был обсужден в Токио ііредставителями союзных 
держав іі японским правительством Ч 

М а л е в с к и й . 

•Né 159. Нача и.ник штаба верховного главнокомандующего министру 
цнострапных дел. 

Письмо № 498 2. 7 февраля/25 января 191G г. 
В собствеяные руки. 

М. г. Сергей Дмнтриевич, 
Ряд телеграмм, переданных мне вашим высоксшревосходительством 

от нашего послашшка в Румынии 3, указывал на ыастоятельвую ые-
обходимость дать румынам определеыное обещание оказать им помощь 
в желаемых ими силах u наііравлении. 

В краткой телеграмме трудио цзложить причины, ио которьш я не 
иризпавал возможным в даішой стадіш разработки вопроса доклады-
влть сго величеству и пспрашивать категорического повеления, от-
всчающего пожелаішям румын. 

Прилагаемая схема 4 наглядно указывает, насколько невыгодио 
очсртапие румынской граішцы в стратешческом отношеиии для обо-
роны прц условии, что нападеяие может последовать ыа всем протя-
жении, кроме части, соирнкасающейся с Россией. 

При таком очерташш граішцы u ее зыачительном протяженин, 
п pu слабом развптіш железнодорожной сетя нужно очень умело раз-
вериуть свои войска u откровешю установить ту нстину, что всего 
ирикрыть нельзя. Задача может быть решена иесколькими путями, 
no только в строгом согласші с намп. 

Что же мы знаем о намерениях u дслях, которые ставят себе ру-
мыиы, в какой срок окончательно приведут О Е Н СВОИ войска на воен-
ыое положение, сколько войск выставят оыи в поле, где и как их со-
средоточат? Мы ne зиаем иичего, кроме неясыого указаыия, «что длина 
руяьшской граиицы иозволяет Румьшіш защищать успешио лишь 
лиішю Дѵиая u границу со стороиы Австро-Беигріш» 6 . 

13 этих словах unnero ne заключается. I Ia каком протяжеиии хотяг 
румьшы обороияаъ лиишо Дуная? На всем ли протяясеини от Оршовы 

1 Из тел. Ишии Мотоно от 2 февр./20 янв. (расшифрованяой в росс. м-ве ин. 
дел) явствует, что занвленне в этом смысле было сделано англ. послом в Токно 
2 февр./20 января. 

2 Маш. копия, 
3 См. стр. 91, ирим. 3 и стр. 109, прим. 2. 
1 При.іожѳние не воспроішводится. 
3 См. сгр. 108, прим. 1. 



до Силнстрии? Как они расположатся на австро-венгерской границе, 
првмкиут ли к нам в северпой Молдавип нля совершеино оставят 
незацятымп (как раиее прсдполагалось) ссверііыс уезды до пшроты, 
прпмерно, Ясс? 

Если сллы румьш будут сильно растянуты, разбросаяы из-за стр>- 
млеішя все прнкрыть, то можпо убожденно сказать, что в северноіі 
Молдавнн онн к нам не примкяут и оператпвиой общиости действиіі 
n согласовагшя с пами пе устаяовят. Это представит возможності. 
иротившіку выиолішть энергнчяо движеіше из Б у к о в ш ш (теле-
грамма ваша [5 февраля] 23 января № 391 *) па Герца, Дорогоіі, 
Вотушаны n Фольтичеіш и в то же время паносит удар с линии Ру-
іцук — Разград — Варііа ііа пижііий Дунай. Пріі успехе с лшши 
Герца — Фольтичеіш противішк может развпвать удар ца Окницу —  
Могплев на Днестре, т. е. во флапг и тыл нашим войскам ген. Иг.л-
нова, и па Яссы, т. е. в тыл румынам, защшцающим южную Молда-
впю и Валахшо. Такой влан действші протіівника, конечно, непрші-
тен для иас, но прежде всего опасен для самой румьшской армин. 
Для противиика создастся очень выгодная обстаиовка для стратсі п-
ческого окружения румынской армпи. Невриятель может ослабігп. 
до крайцости свои сплы на линии Фольтцчеаи — Крояштадт — Гер-
манштадт — Ортова и на Дупае до Силистрші (без особого риска) 
и собрать звачительиые массы в Буковпне и перед Добруджсю. 

ІІользуясь трудпостью согласования ііагаих действий с ру.мы-
пами за отсутствием единого главыокомаидуюіцсго, протившік ію-
лучит возможность изолвровать Румынию и вторгпуться в наши 
пределы. 

Если мы примем обязательство собрать в Добрудже столь силыіую 
армию, которая подразумѳвает наступательные действия на Балкац-
ском полуострове, то мы же должны будем собрать н другую доста-
точной силы армию, дабы обеспечить обиаженное левое крыло наших 
армий ген. Иваиова, прикрыть пути на О д е с с у — Николаев с северо-
заиада ц обеспечить тыл и правый флапг румынской армии. 

BOT ряд ііричнп, по которым нужао раныпс, чем пршшть на себл 
обязательство, поироспть румып раскрыть свон карты. Я не говорю 
уже про то, что всегда — за время этой войяы — страдавший пре-

1 Тел. от 5 февр./23 янв. за № 391 Сазонов передавал Алексееву содержапие 
тел. Поклевсного от 4 февр./22 янв. за Л"» 46, в которой последшій сообща.і: 
• В здешнем штабе получены сведешія о том, что почти все находящиеся на 
у.умыно-венгерской граиице австро-германсіше войска и расположенная ма 
зтой же границе артиллерия отвсдепы за последнсе врсмп u Буковину п Южну ю 
Галицшо». 



увеличепием румынскиіі генеральный штаб делает то же п теперь 
в подсчете снл противпика, собираемых ші, будто бы, иа Балканском 
иолуострове. Можду тем это отражается сущсственпо па тех жела-
ниях, которыс изложеиы «румышзким генералом», столь авторптетным 
в глазах г . Поклсвского. 

Силы наши для громадного фронта ограшічеіш, и с легкюі сердцем 
ыельзя отправлять армии туда, кѵда влекут нас союзники настоящпе 
и возможные в будущем. Приходится над каждым регаением пи-
думать. 

Бсо это я изложнл исключнтельно лпчпо для вас для выяспения, 
ночему ne считаю возможным без изучеяия согласиться с желаниямп 
румьш. 

Пртште и ир. M и х . A л е к c e е в. 

№ 160. ІТосол в Лондоне миниетру иностранных дел. 

•/. Телеграыма № 54. 8 февраля/26 января 1916 г. 

Ваша телеграмма № 408 получеяа г . 
Хотя Грей нризнает, что исключение германской группы из кои-

сорциума нанесло бы значптельный и решнтельный ѵдар престижу 
Гсрмании па Дальнем Востоке, оп счнтает, что принятое уже союз-
никами решеиие об устранешш от дел коисорцнума на время войны 
является мерою вполне достаточиою в ыастоящее время. Более реши-
телыіыс черы должпы быть отложены до решенпя общего вопроса 
об ѵдалешш германцев из Китая. Помимо соображений, касающихся 
Китая, как непосредственпо запптересованного в соглашеиип о займе, 
Греи проспт вас принять во впимаппе особый характер отношениіі 
между Англией и Япоішей, исключающпй возмояшость для велико-
британского правптельства входнть в обсужденпе каких-либо мор. 
касающихся Китая и пемецкпх там интересов, помимо Японпп. Греіі 
вполпе готов иыне обсудпть ваше ирсдложение, если вы согласитесь 
посвятпть Япоишо в эти переговоры. В противном случае ou ду.част, 
что слодовало бы отложііть нх до окончателыюго репіепия общсго 
вопроса о положсиии иемдев в Китае. 

Б c u к с н д o р ф. 

1 В тел. Извольскому от 5 февр./23 янв. за № 408, сообщенной в Лондон п 
Пенин, Сазонов высказывался за желательность, чтобы росс. и франц. 
нрав-ва «совместно оназали воздеііствие на лондонский набннет» по вопросу 
о расторжении пятерного консорцпума (см. № 78). 



№ 161. Посол в ІІаряжс министру ішострашшх дел. 
-/. Телеграмма № 84. 8 февраля/26 яяваря 1916 г. 

Копин в Лоидоіт и Токио. 
Получил ваш № 227 1 . 
Сообщил ее содержание Бриану, который уведомил, что оя считает 

желательным пригласить Японшо к участию в иредположеяпом здесь 
экономическом совещанин. В программу этой коифереиции входит 
•обсуждение мер, снособиых освободить по возможности нейтральныѳ 
u дружествешше страяы от экояомической зависимости от Австро-
Гермаыпи 2 . Поэтому главыый результат, которого державы Согла-
сия в праве ожидать от участия Яоошш в конференции, заключается 
в том, чтобы японское правительство согласилось энергично и откро-
веино принять меры, направлепяые против экономпческой деятель-
ыости и иитересов Германпи на Дальнем Бостоке. Таким образом, 
Бриан иаходнт, что его мпеипе вполяе совпадает с ответом, который 
вы дали япопскому послу в Петрограде. Руководствуясь вышеизло-
жеяными соображеішями, он предложял французскому послу в То-
кио передать япопскому правительству приглатеіше на конферен-
цшо, о чем ноставлеиы в известность французские послы в Петро-

Копяи в Париж н Лфины. 
Ссылаюсь ыа телеграмму Демидова № 59 4 . 
Сонинио получил тождественные сведеиия от цтальяпского по-

сланника в Афиііах. Личпо оп полагает, что греки подчеркивают их 
ие без задисй мысли отвлечь внимаиие итальяццев от южыой Ллба-
нші и Эшіра. На италышской граиицо действнтелыіо замечается ие-
которое оживление со сторояы австрийцев, но здесь ne отдают еще 
себе ясного отчета, демоистратывио лп ояо только или жс подгото-
вляется более серьезяое действяе. Г и р с. 

2 См. № 77. 
2 См. стр. 53, прим. 2. 
3 Co своей стороны, Бенкендорф тел. от 12 февр./ЗО янв. за № 62 сообщил, 

что англ. іірав-во приветствует приглашение Японии. 
4 Тел. от 6 февр./24 янв. за № 59 Демидов сообщил, что, согласно получен-

ным Политисом от греч. посланнмна в Веие сведениям, «Германия рѳшила иро-
мввести нрупное военноѳ давлеиие ва Нталию, чтобы побудить eu к ьаі.люче-
ІІІШ сепарагного мира». 

граде іі Лондоне3 . 
11 з в о л ь с к 11 й. 

№ 162. ІІосол в Риме министру мііостраниых дел. 

Телеграмма № 120. 8 февраля/26 января 1916 г. 



№ 163. Посол B Ріше министру шюстраиных дел. 

•/. Телеграмма № 121. 8 февраля/26 января 1916 г. 

Коппя ІІ Парііж. 
Ссылаюсь на мой № 107 7 
Английский іюсол пе делал еще Италид сообщеяия касательпо 

гіредполагаемого заявлеиия Бельгии. Одяако японский посол озна-
комил Сошпшо с его текстом u вторично настаивал па сообщепии ему 
мдепия итальянского правительства. Міінистр ответііл, что Италия 
цредпочла бы, чтобы заявление было сделано лишь державами, уже 
гарантировавшими іштегритет Бельгии. Co своей сторопы, Италия 
и Япошш заявіілн бы, что оіш не возражают против заявления соіоз-
ников, посколькѵ оно касается Лондопского протокола, к которому 
оиц присоединились2. Здесь иолагают, что Япония щшмет эту точку 
зрения 3 . 

Г и р с. 

№ 164. Носол в Риме мшшстру пностраішых дел. 

Телеграмма № 122. 8 февраля/26 января 1916 г. 
Доверительно. 

Кошія в Парпж. 
Ссылаюсь lia свой № 121 4 . 
Co стороны узнаю, что совет, данный Сербиц5. основая па опасении 

Сошпшо, что в случае новой гараитпн, данной Бельгии всемп союз-
никамн, подшісавшими Лондонский протокол, какСербия,так ІІ Черно-
горий потребуют такого же заявленжя в свою пользу. Между теы 

1 Тел. от 3 февр./21 янв. за № 10" Гирс сообщал Сазонову, что англ. посол 
получнл предписание сообщить Соннино тѳкст проентнруемого заявления Бель-
гпи, как только франц. и росс. послы получат разрешение прнсоедшшться 
к нему. Гирс просил указать, приняты ля иредложенные Сазоновым попраш;и 
(с.м. № 93) или же сохранен первоначалыіыіі теяст. 

2 В тел. Сазонову от 2 февр./20 янв. за № 104 Гнрс отмечал, что если Соннино 
уь-лоннтся от присОединения і; заявлеиию Бельгии, то это из «опасения возбу-
дять лиші. против себя новые обвиненпя в том, что он бросает лишний вызов 
Германин». 

3 Тел. от 12 февр./ЗО янв. за № 150 Гирс передал Сазоновѵ, что, по слова.м 
Сошшно.ответ итал. прав-вапо поводу декларацма Бельпш будет даи 13 фовр./ЗІ 
яив. и бѵдет состоять в том, что Италия, не присоединяясь к заявлению, «не 
віідпт препятствий к тому, чтобы державы, гараитируіощие Белычио, сделаліі 
это заявлепие бельгийскому правительствѵ». 

4 См. № 163. 
6 Tai; в оригипале; повидимому, след^-ет читать: «Японии». 



Соннино продоляіает рассчитывать на возможпость перемены фроігга 
в Болгарии іі пріісоединешія ее к нам. On полагает, что в таком случае 
првшлось бы все же предоставить еіі... Македошш. Ou полагает, что 
если пе возниклп еще недоразумения между Гермаішей u Болгариоіі, 
то они иемішуемы в будущем. Oit считает короля болгарского способным 
на всякую измену. 

Г п р с. 

№ 165. Посланник в Тегерапе министру нностранных дсл. 

Телеграм.ма № 74. 8 февраля/26 пнваря 1916 г. 

Правитольство ходатайствует о выдачс емѵ сумм по ретроактнвиому 
мораторшо полностыо в Лондоне. Казалось бы преждевремешіьпі 
соглаіпаться на это. Кромс того, едва ли бапк мог бы произвести столь 
крупную уплату. Принимая, однако, во впимание полиое отсутствио 
средств y иерспдской казпы, нмператорское и апглийское правитель-
ства, быть можст, сочтѵт возможным разретппть выдачу тахскому 
правительству 40 000 фунтов. 

Э т т с р. 

№ 166. Генеральный консул в Мешеде министру ипостранных дел. 

Телеграмма № 22. 8 февраля/26 января 1916 г. 

Копия в Тегеран. 
Телеграмма за № 328 получена 1 . 
Сегодня получил копию телеграммы Скурата генѳральному іптаб\ 

и телеграфировал поліюстыо ее послашшку; по содержанию ое до-
вошу следующее: 

0 необходимости увелпчспия нашего Хорасанского отряда с целью 
иротиводсйствовать повым гермаііским: бандам проникнуть в Афга-
шістан телеграфнрую сегодня за № 21 2 . ЬІе имею фактов для лризна-

1 Тел. от 1 февр./19 япв. за № 328 Клемм нросил Никольского ознаіа>-
миться с тел. Скурата о положении дел на афганскпіі границе (см. № 74) и дать 
свое заключение. 

2 В тот же день тел. за № 21 Никольский сообщал, что он считает нѳобходи-
мым увеличение Хорасансного отряда ввиду появления около Тсббеса «значи-
тельной германской шайки», которая собирается атаковать русские посты. 
Никольский, «ввнду сігокойного пока состояния Афганистана», предлага.і 
«посяать Оренбургский полк и конную батарею подальше от афганской граннцы, 
чтобы германцы в Афганистаис и иартия войны ие могли указывать на поин-
ление этих войсі;, ьак на доказательство враждсбных Афганистану на-
меренпй Россни». 



шш правильным доиесеішя Скѵрата о поголовном содействпи пер-
сидских властеи германцам. Единичные случаи быліі. Гѵберііатор 
Сеистана u Каішата Шевкет-оль-Мольк, подозреваемьш в лособнп-
чостве германцам, согласно сегодняшней телеграмме посланпика, 
отзьшается в Мешсд и замешістся ііашнм сторошшком Хпсам-эд-
Доуле. Нльбеги племепи Теймури, замеченный в вывозе в Лфгаішстан 
іішепнды, оружия и серсбра, вследствие ыастояний мопх и аііглий-
ского консула, отзывается с афганской границы в Мешед. Посылка 
Неир-эД-Доуле 1 000 харваров зерна из Мешсда и Турбета в Туршиз, 
Теббес, Фуи и Гунабад вызваиа жалобами местпых жителей на педо-
статок иродовольствіія. Согласовапне действий англичан с напшми 
отрядами необходимо, н мой английскин коллега и я могли бы быть 
посредииками между английским командиром и гепералом Фида-
ровым. Не будучп убеждеп в враждебности нам всех персндскпх вла-
стей Хорасапа, пе разделяю мііеішя Скурата о желателыюсти замсяы 
іі х русскими воеиными властями. От себя выражаю просьбу даті. 
Скурату, ГЧіцвну, Михаіілову п Бравпну вриказание свосвремеягю 
< сведомлять меня о положепии дел в подведомствепеых их паблю-
донню округах. 

I I I I к о л ь с к и в . 

A» 1G7. Поденная зааисі. миішстерства нностранных дел 1 . 

9 февраля/27 января 1916 г. 

Утром [9 февраля] 27 января фрапцузский посол просил барона 
Шиллипга передать мппистру ітостранных дел, что в Лондоне, по 
почипу фрапцузского правптельства, между Францией п Лнглпей 
вачались псреговоры об образованпи самостоятелъного арабского 
королевства. Фраицузское ІІ аигліійское правительства ие ооратн-
лпсь іс императорскому правительству с вросьбоіі участвовать в этих 
нереговорах лишь по топ причине, что Россіія менее зашітересоваііа 
в этом дсле, нежели Франция и Англня, но союзпые правительства 
сообіцат вмператорскому правптельству те выводы, к которьш при-
всдет обсуждение вовроса, н въшесепиое решеиие будет окоичательио 
ирішято толі.ко в том случае, если оно получит полное одобреіше 
России Посол ещс раз подчеркнул, что фраііцузское правытельство 

1 Опубл. Кр. арх., т. X X X I I , стр. 6. 
2 В тел. от 9 февр./27 янв. за № 377 (расшифрованной в росс. м-ве ин. дел) 

Грей, сообщая Бьюкѳнѳну об этих переговорах, просил сго указать Сазонопу, 
что «брптансноѳ п французское правительства договорились и ясно поші.мают, 
что между наб|іпетамн не будет заключено никакого соглашения до нолучеішн 
согласия российского мравительства». 



твердо решпло пе вступать в какпе бы то ни бьтло переговоры боз 
ведома Россіш, даже если бы эти персговоры велись с нашіти союз-
никами х . 

№ 168. Посол в ІІариже министру ипостраппых дсл. 

•/. Телеграмма № 88 2. 9 февраля/27 января 1916 г. 

Коппя в Лоидои. 
Получил ватпѵ телеграмму № 405 3 . 
Бриал, которого я ознакомил с ее содержанием, только-что сообщнл 

мне, что он вполие разделяет ваіпе мнение о значении заблаговремеи-
ного изучения вопроса об оказанш, если поиадобится, вооруженной 
поддержки ІІорвегии н готов вступить с иами в обмеи взглядов по 
этому вопросу. 

И з в о л ь с к п й. 

№ 169. Посол в Париже министру шюстранных дел. 

•/. Телеграмма № 92. 9 февраля/27 январн 1916 г. 

Копия в Лондоп. 
Камбон сообщнл мяе нижеследующие подробности о бесодах своих 

іі Бриаііа с личиьга другом президента Вильсона, полковттком Хаѵс , 
прибывпіпм сюда пз Берлнна. Хаус , сославтийся на глубокне СИУ-
патші америкапцев к союзным державам и, в особеішостп к Франции, 
дал понять, что если бы сказанные державы пожолали пррдложнгь 
мир на приемлемых для нас и в то же время справедливых ѵсловиях. 
C. A. С. ІПтаты готовьт поддержать подобноо предложение. IIa это ему 

1 Co своеіі стороны, Извольский в тел. от 9 февр./27 пяв. за 90 (опубл. 
Р. Аз. T., стр. 151) сообщил со слов Ж. Камбона, что между Францпей и 
Англией ироисходили переговоры «по яоводу плана великобританского правп-
тельства образовать независимое арабское государство, причем французское 
ііравительство основывало свои требоваиия относителыю признания своих 
прав иа Снрию и Киликию яа заявленипх, сдсланяык ѳму Роосией при занлюче-
вии соглашешія о Констаитинополе и Проливах» (см. т. VII , Х° 506). 

2 IIa лит. копии, хранящейгя в Воешю-исторпчегь-ом архиво, имеется помета 
ген. Алексеева: «Прошу поручить вопрос в разработяу в связи с действпяміі 
протнв шиедов, если последнис объяпят нам войну». 

3 В тел. Извольскому и Беннендорфу от 5 февр./23 янв. за № 405 Сазоиоп, 
иодчерннвая необходимость заблаговременного изучения вопроса «об оказа-
нии, если поиадобится, вооруя;енной поддержкп Норвегии», отмечал, что «для 
сохраиеиия необходимой тайны я;елателыіо пона обсудить этот вопрос только 
между Россией, Францией п Англией, не возбуждая его на парижском сове-
щании с участием осталыіых союзнинов». 



было отвечено, что покѵда Германия будот счптать себя победитель-
ницей, ни о какихмирныхпредложениях пе может быть и речи7 Далее 
Хаус сказал, чтонзпребываппя своего в Берлине оп вьшсс убеждеіше, 
что Германия намерена в ближайшем бѵдущем еще более усилить 
иитоиспвность примеияемых способов ведения морской войны с ію-
мощью подводпых лодок и мин и что это неминуемо поведет к столкпо-
вению с С. A. С. Штатами. Хаус считает, что спор о Лузитании» яіо-
лательно кончить полюбовно, так как в настоящѵю мішуту С. A. С. 
Штаты ие подготовлены к ройне; ио положеппе ото может вскоре 
измспиться и, по его мяеішю, весьма возможно, что дело все-такя 
кончится выступлением С. A. С. ПІтатов против Германии на сторонѳ 
союзников. 

И з в о л ь с к и й. 

Л1* 170. Посол в Рпме мшшетру ішостранных дел. 

-/. Телеграмма № 137. 9 февраля/27 января 1916 г. 

Копия в Париж. 
ІІо случаю вриезда Бриана 2 Сошшпо доверительно говорил мне 

согодня, что ііо его предположениям французскнй председатель со-
вота будет главным образом настаивать на созыве днпломатпческой 
конференции в Париже. Из беседы по этому поводу я выпес впечатле-
няе, что Соннішо совсем свыкся с мыслью о необходимости образо-
вать впенную конферендию в Парпже и о пользе совместной работы 
воениы.ч и днпломатических представптелей. Разногласпе обнаружи-
вается по поводу полномочий этпх представителей, которые, по па-
нятиям Сошшно, ие должны быть расширены. ІІолагаю однако, что 
u pu иокоторой доброй воле с обовх сторон п умелости Бриапа воз-
можпо будет сговориться и притти к соглатению 3 . 

Г и р с. 

1 Как явствует ив расшифрованной в м-ве ин. дел тел. от 21/8 февр., Диа-
манди сообщал Порумбару, что в дипломатнческих кругах цнркулируют слухи 
о том, что Германия усилѳнно зондмрует CI1IA по вопросу о заключешш мира. 

- GM. стр. 106, прим. 5. 
3 В тел. от 11 февр./29 янв. за № 143 Гирс высказыпал предположение, что 

между Брианом и Соннино состоялось соглашениѳ по вопросу о созыве в Па-
риже военной конференции с участием дипломатических представнтелей. На 
следуюіций день тел. за № 149 Гирс сообщал, что должно появнться прави-
тельствѳнное сообщение, содержание которого изложено в его тел. за № 143.  
Соинино в разговоре <• Гирсом высказал предположение, что конференция оо-
берется около половины марта HOB. ст., так как na 1 марта нов. ст. назна-
чено открытие итал. палаты. 



№ 171. Посланник в Афішах министру пностранных дел. 
Телеграмма № 67. 9 февраля/ 27 января 1916 г. 

Копип в Лопдоп, Рим іг Париж. 
Король нринял [7 фовраля] 25 января фралцузского полковшша 

Боньо 1 — бывшего иытеіідапта греческнх войск во вромя балкан-
скнх войп,— иользующегося большим уважением в Греціш. Его 
королевское величество показалось ему песколько лучше настроен-
ным. Полковнику удалось получить обещание пекоторых (продоволь)-
ственных облегчепий войскам в Салониках. По поводу же лередачп 
фраицузам охраиы .мостов Монастырской лшгаи, король был бы, ио-
вндпмомѵ, склонен допуствть смсшанпые греко-фрапцузские стражп 
при ѵсловип однако, чтобы германцы сохранили свободу передвиже-
ния по единствеішому пути, по которому они еще могут сообіцаться 
с центральной Европой 2 . Французскому послашшку, склоняющомусл 
оправдать пожелания короля, я возразпл на заседашш, что счптаю 
крайне важным совсем отрезать Грецшо от доступа германцев u но 
возможпости прервать ііх свошешш между Грецией и впегашім миром 3 . 
Быспше шітересы громадіюй борьбы, ло-моему, требуют исключи-
тельных мер, преимущества коих бросаются в глаза. Величшіа ставкіі 
лучше хромых доводов в ответ (на) протесты (,) 4 достаточно оправды-
вает действпя, поддержпваемые уже наличностью снлы. Желательио 
лишь облечь эти действпя в известную наружиую форму5 . 

Д е м и д о в. 

1 Тел. от 4 февр./22 пнв. за № 54 Дсмидов сообіцил, что между Парижем 
іі Лондояом обсуждается вопрос «об апровиантироваиші союзниками греческой 
армнн в Македонин» и что с этой целью иредполагается учредить комиссию из 
военных агснтов четырех держав н франц. интенданта Бонье. 

2 См. № 123. Тел. от 9 февр./27 янв. за № 86 Извольский сообщил, что «но-
прос о мостах на пѵти к Мояастырю улажен в том смысле, что фраяцузы отказы-
ваютсп от их немедленного разрушеннн. Мосты эти будут охраняться фраицуз-
скими n греческими солдатами и будут взорвапы лишь в случаѳ фактической 
опасностн». 

3 Ссылаясь на эту тел., Сазонов тел. от 10 февр./28 янв. за № 488 предтшсал 
Извольскому іі Беннендорфу поддержать перед франц. и англ. прав-вамн вы-
сказанпую Демидовым точку зрения. 

4 Тан в оригинале. 
6 Позднее, тел. от 18/5 февр. за № 97, Демидов уточнил эту тел., создавшую, 

по его словам, неправильное впечатление в ІІарпже и Лоидоне, «будто в беседе 
с Бонье нороль поставил условием совместной охраны мостов Монастырской 
линии, чтобы «германские войска» могли свободно по ней передвигаться, тогда 
как на самом деле король требовал сохраненип вообіце беспрепятственных 
•сообщений за гѳрманцами, гіриезжающими в Грецию либо из нее высзжаю-
4ЦИМИ». 



№ 172. Нослашіик в Афвгнах миипстру инострапных дел. 

•/. Телеграмѵіа № 70. 9 февраля/27 января 1916 г. 

Коппи в Паргок, Лопдон и Рим. 
Ссылаясь ііа коллективную поту продставптелей Согласия в Афи-

пах от [23] 10 иоября минувшего года \ согласно которой державы 
расположены возиаграднть Грецию по окончании войны за всс убыткп, 
нричиненлые оккуяацией, греческое правнтельство вручило [8 фе-
враля] 2G яиваря ноту, нашжинающую о дантіых обещаниях. В ноте 
указывается, помимо разрушения Демир-хиссарского моста, па то, 
что занятие союзниками Салояик и цедавяий обстрел союзнымя аэро-
иланами сѳрбских городов, заялтых яыпе гсрмано-австрийскимп п 
болгарскими войсками, вызвали, согласно заявлеяяю гермаяского 
правительства, нанадение па Салоникя целяелина, причинившего 
смѳрть около тридцати грекам и несколько миллиоаов убытка. Вслед-
ствне сего греческос яравительство нроснт, чтобы державы Согласия, 
во пзбежанне ответственности, дали емѵ положительные заверенпя, 
что яод выражением «убытки, причиненяые оккулацпей», подразу-
мсвастся: все убытки частной или казеняой собствеяности, вытекаю-
щие из факта оккупация лпбо в настоящую мияуту, лябо в будущем, 
при перепссошш воепяых действий в Гроцию, будь то убытки, нри-
чинеиные союзпнкамн, бѵдь то державами, яаходяіцимпся в войне 
с Согласием 2 . 

Д е м и д о в. 

№ 173. Поелашшк в Тогеране мшшстрѵ пноетрашшх дел. 

•/. Телеграмма № 82. 9 февралп/27 января 1916 г. 
Срочно. 

Копни в Тпфлпс и Казвяп. 
Ссылаюсь на мою телеграмму за № 8 1 3 . 
Таѵбе телефояирует из Ксреджа: 
Задержанными оказалясь туредкий пос-ол Асснм-бей, австрпйский 

военоый агеит Геллер, австрийскио воеяно-яленные — бежавшяй 

1 См. т. IX , № 320. 
2 Тел. от 14/1 февр. аа № 76 Демидов сообщал: «0>ранцузское правптельство 

чодтвордило греческому правительсгву свое согласие вознаградить его за все 
убытки, причиненные непосредственно союзными войсками, но отнюдь не за 
ущорб, наносимый Греции военными действиями враждебвых государств». 

3 Тел. от 9 февр./27 пнв. за № 81 Эттер извеіцал Сазонова (копии в Тяфлис 
и Каввин), что близ Кереджа задѳржано русским отрядом 4 человока, «иэ кспх 
один выдает себя за турецкого посла, трое — за австрнйсквх офицеров». Сообщап, 

12 Межк. отн. в эп, іімпср., т. X.—1505. 



офицер я австрийский доктор. Посол просит его освободить. При-
чины, выставленные им : 1) Русские войска официально не располо-
жены ближе Кереджа. 2) Дипломатические отношения между Турцией 
и Персией не прервапы. 3) Поэтому посол, несмотря па иребывание 
около столицы русскпх войск, оставался в Тегеране; оп считает, что 
его неприкосновеяность должна соблюдатьея и в окрестиостях, до 
места расположенпя войска, официально сообгценного персидскому 
правительству, т. е. до Кереджа. 4) Задержаиный разъездом блпжс 
Кереджа, он считает свое задержапие объяснимым необходимостью 
ѵстановить его личность, но по установлепии таковой, не допускает 
своего окончателыюго арестования. 5) Если русское правительство 
желает избавиться от его присутствия в Тегеране, то это могло бгл 
быть сделано обычным дяпломатическим путем. По ого словам, арест 
навлечет позор на русское ямя и, вероятпо, вызовет неодобрешю 
государя императора и явится оскорбленяем т а х а . Поэтомѵ он про-
сит веряуть его в Тегерап с тем, чтобы, в случае желаиия русского 
правительства удалить его из Тегерана, on мог бы оттѵда ехать хотя 
бы через Россию под конвоем, но как подобает послу враждебной 
державы. 

Прошу указапий. Э т т е р. 

№ 174. Послаиник в Тегеране еоветнику ІІТ по.іитическог» отдела 
Клемму. 

Письмо № 424. 9 февраля/27 января 1910 г. 

М. г . Василий Оскарович, 
Представленный подполковником Захарченко в РГО записке, нри-

ложеяной к тгесьму вашего превосходительства от [6 января 1916 г.| 
24 декабря 1915 г . за № 5922, проект оргаяизации воинских частей 
из пѳрсидских нлемея \ по моему мнению, является ne только мало 
ос\тцествяш>ш на практике, яо самое осуществление его было бы 
певыгодяо для нас. 

Неоеуществим яроокт прежде всего потому, что вообще племеиа 
очень неохотно идут на службу в гариизоны городов и мест, паходя-
щихся вне райопа их постоянного местопребываяня и кочевок. Затем 
вообяіе племеяа по характеру своего обвдествеппого устройства, па-

что в Кередж командирован Таубе для выяснения личностей задержанных, 
Эттер отмечал: «Есля окажется, что задержаи Ассим-бей, полагаю придется 
его вместѳ с другими отцравить в Россию», обставив пребыванио носла в плеиу 
известными удобствами. 

1 Указанное письмо Клемма в делах б. м-ва ин. дел не обнаружено. 



двональпых привычек и обычаев представляют из себя элемент, мало 
годный для создаппя из пего сколько-нибудь дисдітлипировашіых 
н пригодпых для несешш правильпой службы вопыскпх частей. Но 
в вопросе создания пационалъных полков главпую ролъ играет пе 
трудность его осуществлепия, a вред, могущий пропзойти от этого 
для пас. 

Персидское правіітельство пеоднократпо нодымало вопрое о сфор-
мпроваіти пациопалыіой армии, прося для этого y нас оружие и 
депьги. Между прочнм, в союзном договоре, представлепном персид-
сішм правительством \ одним из первых пупктов выставлено поже-
лание Персии получить оружне, необходимое для сформирования 
армин. Не желая допустить военпого усилепия Персии пашпми же 
руками, просвбы о ружьях и деньгах для нациопалъной армии всякий 
раз категорпческп опровергались мнссией. 

Автор проекта создания национальпых полков нз кочевых раз-
бойппчьпх племен идет еще дальше правителъства и советует создать 
протпв нас и нашего влиянпя в Перспи еще более грознуга еилу из 
племен, нежелп та падпопальная армия, набрапная по системе Бо-
ішче из слабосилъиых и старых сарбазов, которую предполагало 
формнровать правительство. Трудно дѵмать, чтобы кочевые племена, 
паселяющпе Персию, даже при воздействии па пих талаптлевого орга-
ннзатора, смогли бы сразу пзменить свои прнродные качества и вместо 
разбойнпков и грабителей стать дисщтлппнровапными солдатами, 
верными долгу службы. Напротив надионалыше полки, расставлен-
яые для службы в ігупктах Северпой Персии, явятся разбойяичывш 
бандами, которые будут предлагать свои услуги тому, кто пм болъше 
заплатпт, будут ло это русские, германцы пли персидская адмипп-
страция. Рассчптьшать нзвлечь пользу для русского дела из фиктдв-
иой нреданяости племен т а х у нельзя. 

Сам по себе т а х пе ямеет пикакой реалвпой силы и власти, перспд-
ское же ігравителъство, действующее именем шаха, как это показалп 
мпогочлсленные примеры педавнего прошлого, вовсе не всегда склопно 
итти рука об руку с пами. Напротив, оію боролось всеми силамя н 
в будущем, копечпо, будет продолжать бороться протав успленші 
наіпего влиянпя н действовать часто вопреки пашпм задачам п ипте-
ресам в Персии. Ыаличпе же «верных таху» , т. е. правителъству, 
вооружеиных надиовальных полков, поможет только правительству, 
a не нам. Наша задача в данное вре.мя сводится, между прочим, к 
ослабледию враждебной цам воинской органпзаціга — жаядарме-

1 См. № 25. 

* 



рпп — и к усиленпю казачьей бригады, наглядно доказавшей за минув-
ший тяжелый год свою способиость служить интересам русского дела. 

Задача эта близка к разрешепшо. Большая часть жапдармсрии 
расформировапа, и из 12 000 жаидармов на службе оставлено вссго 
1 200 человек. Проект бюджета и пітата разворачиваішя порсидской 
казачьей бригады из существующих 3 000 до 10 000 человек и запятие 
казаками важнейших дентров сферы нашего влияния утверждеп 
кабинетом министров. Таким образом, организация каких бы то ІІИ 
было воинских национальных частей в Севериой Персии, помимо 
всех вышеуказанных соображевжй, является, сама по себе, излишней. 

Конечно, как сейчас, так и иа будущее время, удержание па пашсй 
стороне некоторых племен в Северной Персип крайне ліелательно. 
Желательно даже прпвлечь их для совмѳстного действпя против яа-
пшх врагов. Но это осуществимо совершеипо иным путем, чем в проекте 
подполковника Захарченко. Не представляется надобяости организо-
Еать полки, вериые шаху и его правительству, a следовательно, 
могущпх бытъ враждебнымп нам, раз пнтересы наши п яравительства 
стапут диаметральио противополождыші. 

Для привлечешш симпатий и вооружеішых сил илемен иа пашу 
сторопу следует по примеру того, как это делали аиглпчане, например 
с длеменем бахтиаров, платить в определенлые срокп онределенные 
суммы денег начальникам илемен, яаграждать русскими зпаками 
отличия главііейших главарей и, в крайности, субсидировать илемена 
ружьями и патронами. За полученпос вознаграждетше племена исяол-
няют те или другие, точно ѵказаняые, обязательстпа. Но для этого 
яе яужен особеяно талантливый оргаяизатор. Вести жс переговоры 
и получать банковский чек начальники племеп могут прямо через 
миссию. 

Что же касается вонроса о создаяии здесь должностн «военяого 
агента»\с присвоеяием ей функций дидломатического посредничества 
между послаяником, нерсидскпми властямн л начальником казачьей 
бригады и военного посредничества между дредставителями динло-
матии и русского экспедицнонного корнуса в Перспи, то я боюсь, 
что назначение такого посредника могло бы снособствовать созданню 
нежелательных недоразумений и нарушить планомерное течение той 
дружной работы, которая дока совершается без трений совместиымя 
усилиями дредставителей миссни, начальника казачьей бригады н 
командира экспедиционного кордуса в Персии. ГІерсия не имеет ро-
гулярной арлпш, кроме казачьей бригады, почему и нет иадобности 

1 Ср. т. I X , Ш G44, 652. 



в назпачеіши в Тегеран специалыюго военного агента, тем более, 
что пачальник казачьей бригады для ГІерсии является естественяым 
военнші агеатом. Поставлешшй в яеобходимость, по служебпой 
и хозяііственпой своей деятелыюсти, яостоянно входить в общеиие 
с ііерсидскими властями, оя, не оскорбляя самолюбия представите-
лей нравительотва, как номинально чнсляідийся па иерсидской службе, 
легче может быть нроводішком русского влияіпш и способствовать 
разрешеяшо некоторых иолитических задач в благоіфиятном для нас 
смысле, исжели это мог бы сделать спсциальпо назначенпый воешшй 
агент. 

Германский, австряйскнй и турецішй военные агенты запимались 
здесь за последнее время лишь яабором наемников и формировашіем 
разбодничьих банд. 

ІТримите и пр. Н. Э т т е р . 

№ 175. ІІослашшк в Пекине мішиетру инострашшх дел. 

Депеша № 4. 9 февраля/27 января 1916 г. 

М. г . Сергей Дмитриевнч, 
Вчера в пекипских газетах, издающихся иа англнйском языке, был 

наяечатаи текст прокламацип, выпущенной уже несколько времеия 
тому назад от имеіга япоиского аноннмного «пекннского сообщниче-
ства людей с онределепиыми стремленшши», в коей проводнтся мысль 
о необходнмости для Япоіши воспользоваться момеитом, когда ве-
ликие державы заішты войной в Европе, чтобы добиться осуществле-
ния своих стремлений в Китае. Попутпо прокламацпя отзывается 
крайне резко о президенте, считая,что пока онувласти, теснойдружбы 
между Китаем и Японией быть ие может. 

Так как прокламадия эта ироизвела большое впечатление в Пе-
кияе, то я считаю долгом иредставить вашему высокопрейосходи-
тельству английский текст оной в газетной вырезке \ присовоку-
пляя, что, повидимому, цель, которую она цреследует, заіслючается 
в том, чтобы повлиять на обществешюе мнение в Яподші. 

По сведепішм моего японского коллегд, настоящая прокламацня 
составлена песколькими его соотечественннками, недовольными не-
рошительностью пыиешней политики Японин в Китае, которые по-
слали ее в болыпом количестве экземпляров в Япоішю ещо до принятия 
Юань Ши-касм решеішя отложпть провозглашеяие мопархии, при-
чом составители имели несомненно целью воздействовать да члеиов 

1 Приложение не воспроизводится. 



ÏB2 № 176. 10 ФЕВРАЛЯ/28 ЯНВАРЯ 1916 r. 
Л — — — • • .. . .—. . . . . . . . • ,і . . . • i l   

японского парламента в желаемом ими направлешш. В Токио доку-
мент попал в руки китайского посланника, который послал его своему 
правительству, поспешившему сделать его достояпием печати. Как 
бы то ни было, этот докумепт, несомнешю, служит отражением взгля-
дов большниства проживающнх в Китае япопцев на то особое руково-
дящее положение, которое, по их мпению, прішадлежит по праву их 
отечеству на всом Дальыем Востоко, и в этом отыошеіши ou заслужи-
вает серьезного впимания с нашей стороііы, тем более, что взгляды 
эти разделяются также некоторыми кругами в самой Япоппн и могут 
оказать на обществеішое мнепие в этой стране влияние, с коіш пра-
вительству придется волей-иеволей считаться. 

С глубоким яочтением я пр. 
B . К p y п е н с к и й 

№ 176. Памятпая записва франдузского посольства в Петрограде 
мштстру ітострапиых дел. 

№ 48 г . 10 февраля/28 января 1916 г. 

L'ambassadeur de France a l'honneur de prier son excellence le ministre 
des affaires étrangères de vouloir bien faire parvenir à Mr. Timiriaseff le 
télégramme ci-après: 

«Le comité parlementaire français préférerait le maintien de la date 
fixée pour la conférence à Paris 2 . S'il y a empêchement absolu pour le 
comité russe, il propose le 27 mars (notre style). En tout cas la partici-
pation russe lui paraît indispensable. Le président de la République 
doit assister à la séance d'inauguration. 

Prière de télégraphier la réponse en raison de l'urgence des mesures 
à prendre» 3 . 

Перевод. 
Французский посол имеет честь просить его превосходительство мини-

стра иностранных дел передать г. Тимирязеву следующую телеграмму: 

1 На орнгинале имеется помета: «Сообщено в копии 11 февр./29 пнв. 1916 г. 
B. А. Тимирязеву за № 112». 

2 Очередиая сессия междупарламентской конференции по экономическим 
вопросам была назначена на 6—9 марта нов. ст. 1916 г. 

8 В тел. от 17/4 февр. за № 638 Бентковский сообщил Извольскому, что Ти-
мнрязев уведомил постоянное бюро конференции, что, «относясь весьма со-
чувственно к мысли о конференции в целях согласования экономической по-
литини союзников, русские делегаты, ввиду предстоящей сессии Думы и Со-
вета, требующей обязателыюго их присутствия в Петрограде, не могли бы ири-
быть в Париж ранее второй половины апреля HOB. ст.». 



«ІІарламентский французский комитет нредпочел бы сохранить установлен-
ную дату для созыва конференции в Париже. Если со стороны русского комитета 
имеются яепреодолимые препятствия, он предлагает 27 марта (нашего стиля). 
Ѵчастие руссіліх делегатов ему кажется во всяком случае необходимым. На 
открытии конференции должен присутствовать президент Республики. 

Ііросьба телеграфировать ответ ввиду срочности мер, которые должны быть 
ІІрИНЯТЫ». . 

•Ys 177. Мнішстр цностранных дел послу в Лоедоііе Бепкендорфу. 

Телеграмма № 475. 10 февраля/28 явваря 1916 г. 
Лично. 

Раша телеграмма № 53 получена 7 
С назначением нового председателя совета мииистров 2 нарушен-

нос при сго цредшествеішике взав&іное доверие между правительством 
н члеяами законодательных иалат вновь восстанавливается. Обще-
ственные круги, как о том свидетельствуют миогочислеыпые обращеиия 
земских учреждений, встречаіот ИІтюрмера сочѵвственпо. Ыесмотря 
ііа длителыюсть войиы, ио вссй Россіш настроешіе остается бодрьш, 
и для борьбы с дороговизной в больпшх городах постепепно нала-
жпвается ііодвоз жизненяых црипасов, имеющихся в стране в избытке. 
Благоволите поэтому ирилояшть старания к успокоению англичан. 
'іто же касается ирсдположеЕий о возможности заключееия Россиеи 
отдельного мира, то после ііринятых нами на себя перед союзиикамн 
обязательств и ввнду иеодпократно уже заявленного твердого наме-
рения как нмиераторского ііравительства, так и русского общества 
довести войну до благоирнятыого нам окоичания, означенные предпо-
ложсния представляются мне смешными и требуют с вашей стороыы 
самого решительного отпора. 

С a з о н о в . 

.Ys 178. Мшшстр иностранных дсл памсстпику на Кавказе великому 
кпязю Пнколаю ІІиколаевичу. 

•/. Телеграмма № 483. 10 февраля/28 яиваря 1916 г. 

Еохшя в Тегеран. 
Ссылаюсь на телеграммы Эттера за №№ 81 3 и 82  
Считаю, что турецкий посол, как взятый нами в плен в стране, хотя 

u нейтральной, но где мы находимся в военных действиях с Турцной, 

' Сн. № 153. 
3 См. стр. 155, прим. 3.  

См. стр. 177, нрим. 3. 
4 См. № 173. 



во всяком случае , возвращеиию в Тегерап пс иодлежит. В о внимание 
к его дппломатическому характеру я в согласии с высказанішмн 
рапыпе вашим нмператорским высочеством мяеяием 1 я нолагал бы 
препроводить его с соблюдеяпем должпой вежливости и в о з м о ж ш м и 
удобствали через Р о с с н ю в ПІвецшо. 

Что касается австрнйцев, то они, несомаеішо. я в л я ю т с я военііо-
пленными н подлежат водворепню в России. 

С a з о н о в . 

№ 1 7 9 . Миниетр ш і о с т р а і ш ы х дел поелам в Париже u Лоидоие —  
Извольскому и Бепкеидорфѵ . 

•/. Телеграмма № 4873. 40 февраля/28 ннваря 1916 г. 

Нолучил телеграмму Извольского № 93 3 . 

Вследствие настояниіі с о ю з я и к о в 4 я согласился уііоліюмочить 
К у д а ш е в а сделать вместе с англпйским u фраицузски.м представите-
лями заявление больгийскому правительству в первопачальной рс-
дакцші 5 . Благоволпте , одпако, оговорнть перед фраяцузским (аиглий-
ским) правительством, что я делаю это в увереняости, что, согласио 
заверению союзных послов, сохранение в заявленяи слов о возиа-

1 В тел. от 10 февр./28 пнв. sa № 114 вел. кн. Николай Николаевич, ссылаясь 
иа тел. Эттера за №№ 81 и 82, укаэывал Сазонову, что так как турец. посол 
находился «но только с австрийским агентом, но и с беглым офицером и бы.ч 
задержан в расположении нашего отряда, считал бы впиду деятелыюсти по-
сла, направленной всецело против нас, желательным препроводить его 
в Петроград». 

- Маш. нопия. 
3 Тел. от 9 февр./27 янв. за № 93 Иввольский передавал Сазонову отвот Бриана 

на иросьбу росс. нрав-ва о внесении измѳнений в текст дскларации бельг. ирав-ву 
(см. № 93). Отмечая, что эти изменения были выдвинуты после того, как росс. 
прав-во согласилось на нредложенную Греем рѳданцию, и ссылаясь на зая-
вление Грен, что «представляется невозможным ставить снова под вопрос текет, 
одобрешшй всеми заинтересованнымн набииетами», Бриан доводил до сведе-
ния Сазонова, что вследствие этих обстоятельств П. Камбону ужс посланы 
соответствующие инструкции по новоду заявления беЛьг. нрав-ву. 

1 Тел. QT 10 февр./28 янв. за № 55 Бѳнкѳндорф извещал Сазонова, что Греѳм 
послана Бьюкенену тел., в которой иодчсркивается яеобходимость отказаться 
от внесешія изменеяий в тенст декларации бельг. прав-ву, тан как слишком зи-
тялувшиеся гю этому новоду переговоры дошли до таной стадин, ногда ни от-
ложить, ни умалить гамый омысл декларации становится невозможным. 

3 В тот же день соответствующан тел. за № 485 была послана Сазоновым 
14. Кудашеву. 



граждении Бельгин за ікшесешіые убытки пе повлсчет затруднешш 
нри заключешш мира, ип лнішшх материальных жертв для России G 

G a з о п о в. 

№ 180. Министр иностраяных дел туркестапскому генерал-
губерцатору Мартсону. 

Телеграмма № 495. 10 февраля/28 января 1916 г. 

Копип в Тегерап и Мешед. 
Ссьілаюсь на телеграмму Никольского за № 21 2 . 
Соображеппе о желательностп направпть паш отряд возможпо 

далыпе от афганской гранпцы иредставляется мне основательным, ио, 
конечно, не в ѵщерб главной задаче — воспреііятствовать продшшо-
веішю немцев в Афганистан 3 . 

C a з о н о в. 

№ 181. ІІослашшк в Афииах мипнстру пностраниых дел. 

•/• Телеграмма № 73 A 10 февраля/28 января 1916 г. 

Продседатель совета мшшстров сделал [9 февраля]/27 января в па-
лате деііутатов от правительства декларацию, кленмящѵю в резкнх 
выражениях политику держав Согласпя в отпошешш Греціш, н ука-
зывал (иа) внешнес давление, производимое ими в видах изменения 
греческого политического курса, ііринятого во имя иациопалышх 
іштересов u в согласші с народными желаниями. Председатель совета 
мииистров отмотил среди многочислеішых иосягательств па суве-
реиитет Греции иарушеіше вечной пейтральности Корфу и заыятие 
Кара-Буриу угрозаміі и пасилпями. Министр предвндпт дальнейшііе, 
с развитием событий, осложнения. Правительство твердо регаило тер-
псть давлешю в надежде на конечіюе торжество права. Каково бы ни 
было последствпе иесогласоваияости греческой полнтикп с требова-

1 Тел. от 11 февр./29 янв. за № 58 Бенкендорф сообщил, что он выполннл 
возложеішое на него иоручение. 

2 См. стр. 172, прим. 2. 
® В ответной тел. от 15/2 февр. за № 95 Мартсон указывал, что усиленному 

отрнду (с.м. № 150) будет поставленазадача: «занрытиелннии Мешед—Каин от 
проішкновешш через нее в Афганистан шаек и поддержание связи с английскнм 
отрядом». «Охватывающее яоложение длп Афганистана, — отмечал далее Март-
сон, — существует полгода, ие вызывая с его стороны недоразумений и не тре-
вижа афганцев, коим задача отряда, видимо, понятна. Несомненно, что означен-
ное положенне отряда может быть нам полезно на случай протеста афганцев». 

4 Опѵбл. Е. д. и Гр., стр. 65, где она по ошибке датирована 5 февр./23 яив-



пиями могущественных мира сего, страна должііа созпать, что ущерб, 
понесенный этим направлеиием, иесравнешю мепьший по сравнению 
с разорением, которое ожидало бы греков при ином политическом 
направлении. Палата депутатов после коротких прений вынесла 
доверие правительству 266 голосами против одиого ripu 277 голосо-
вавших и І ІЯТН воздержавшкхся министрах 1 . 

Д с м и д о в. 
t 

№ 182. Посланник в Тсгеране министру шгостранных дел. 

Телеграмма № 88. 10 февраля/28 января 1916 г. 

Министр ішостраиных дел передал мне иоту, в коей офнциалыю 
протестует против задсржания турецкого посла, аккредитованного 
при т а х е . Ограничился извещением о получении докумеята, являю-
щегося, по-моему, необходимой формалыюстыо. 

Думаю, что препровождсние Ассим-бея в Турцию произвело бы на 
перспдское общественное мнение более благоприятиое впечатление, 
чем задержание его в России в качестве воениоплсшюго 2 . 

Э т т с р. 

А» 183. ІІота фраяцузского посольства в Иетроірадѳ мииистрі 
иностранных дел. 

Д"; 52. 11 февраля/29 января 1916 г. 3 . 

Le gouvernement de la République a été saisi par le ministre de Serbie 
à Paris et par Mr. Ninticb, ministre des finances serbe d'une demande 
pressante tendant à obtenir de la France et de l'Angleterre un crédit 
de 150 millions de francs, représentant une avance mensuelle de 50 mil-
lions pour les mois de novembre à mars prochain. 

1 B оригинале ошибка c подсчетом голосов. 
Тел. от 19/6 февр. за № 100 Демидов сообщил, что бюро иалаты депутатов 

в гголном составе представлнлось королю и что иредседатсль его выразнл от 
имени народных представителей благодарность королю «за его мощное заступ-
ничество в пределах конституции в нользу предотвращения опасности вовле-
чѳния Греции в европейский конфликт». Король ограничмлся благодарностью 
и подтверждением иамерения строго соблюдать конституцию. 

2 12 февр./ЗО янв. за № 523 Сазонов телеграфировал вел. кн. Николаю Нико-
лаевичу: «Ввиду протеста шахского правительства и вызываемого, повидимому, 
арестом турецкого посла и австрийцев раздражения, желательно возможяо 
быстро вывезти их из Персии». 

3 В оригинале документ по ошибке датирован 11 февр./28 янв. 



Or, d'une part, il est de toute nécessité que le gouvernement serbe 
soit mis en demeure de paver les marchés arrivés à expiration, les four-
nitures (même celles dont il n'a pu être pris livraison) et les contrats en 
cours, de faire face à un arriéré considérable de soldes à l'armée et de 
traitement aux fonctionnaires, d'assurer l'assistance aux réfugiés 
serbes, de payer les pensions et retraites et de procurer à son personnel 
resté en Serbie, dans la mesure du possible, un minimum de moyens 
d'existence. 

D'un autre côté, la part française des crédits ouverts à la Serbie lors 
des dernières avances est complètement épuisée et certaines somme-2 

importantes auraient été, d'après les déclarations de Mr. NinticL, 
retenues sur la part anglaise pour payer des commandes en Angleterre. 
Aucune suite n'ayant été donnée au projet d'avance mensuelle de 36 mil-
lions qui était en discussion lorsque la retraite serbe a commencé \ il 
paraît certain que le gouvernement serbe a besoin d'avances immédiates, 
ne fût-ce que pour ne pas laisser plus longtemps impayée la solde de son 
armée. Si l'on tient compte en outre du désir légitime qu'il a de faire 
figure d'Etat indépendant, il importe de lui assurer un minimum de 
ressources régulières dont il puisse disposer librement. Aussi les avances 
à faire devraient-elles être, sauf en ce qui concerne les commandes, 
dispensées de l'obligation d'être dépensées en France et en Angleterre. 

Le gouvernement français serait désireux de savoir si le gouvernement 
impérial serait disposé à prendre sa part de cette avance de 150 millions, 
dont moitié serait, comme précédemment, versée par la France et moitié 
par l'Angleterre, au fur et à mesure des besoins de la Serbie 2 . 

Перевод. 

Сербский посланник в Париже и сербский мігнистр финансов Нинтич обра-
тились к правительству республики с неотложной гіросьбой о получении от 
Франции и Англии кредита в 150 млн. франков, представляюіцих собой ежеме-
сячный тридцатимиллионный апанс за время с ноября до будущего марта. 

С одной стороны, совершенно необходпмо дать возможность сербскому пра-
шггельству произвѳсти платежи, срок которым уже истек, по закупкам, по по-
ставкам (даже по тем, которые оно не имело возможности получить) и по те-
кущим ковтрактам, ликвидировать значительную задолженность по оплате 
жаловашш армии и окладов чшювниьам, обесгіечить помощь сербским бежен-
цам, выплатнть пособия и пенсии и, по мере возможности, яредоставить своему 
персоналу, оставшемуся в Сербии, мннимальные средства существования. 

» См. т. IX , № 221. 
3 Письмом от 12 февр./ЗО янв. за № 86 Сазонов запросил мнение Барна по 

этому поводу. 0 6 ответе Барка см. № 256. 



С другой стороны, фраицузскан часть кредитов, открытых Сербии, совер-
шенно исчерпана предоставлением ей последних авансов и, по заявлениям 
г. Нинтпча, некоторые значительпЬіе суммы были удержаны из английской части 
для оплаты английских заказов. Проект предоставления ежемесячного аванса 
в 36 миллионов, обсуждавшийся при начале сербского отступления, не получил 
никакого движения, и совершенно очевидно, что сербское правительство ну-
ждается в немедленном авансе, хотя бы только для того, чтобы не оставлпть более 
не выплаченным жалованпе его армии. Если, нроме того, учесть его закоиное 
желание считать себя независимым государством, необходимо обеспечить ему 
известный минимум регулярных ресурсов, которыми оно могло бы свободно 
располагать. Вот почему подлежащие видаче авансы должны бы быть осво-
бождены от обязательного расходования их во Франции и Англии, за исключе-
нием того, что касается заказов. 

Французскоѳ правительство желало бы знать, готово ли императорское пра-
вительство принять участие в этом авансе в 150 миллнонов, половина которого, 
как и ранее, вносилась бы Францией, a половяна — Англией по мере надобно-
стей Сербии. 

№ 1 8 4 . Министр ипостранных дел послу в Лопдопе 
Бенкендорфу. 

•/. Телеграмма № 496. 11 февраля/29 января 1916 г. 

Сообщается в Париж. 
Ссылаюсь па мою телеграмму № 233 1 и п а телеграммы посла в І Іа -

риже № № 74 2 и 86 3 . Последпие сведеішя из Б у х а р е с т а указьшают 
н а усилившиеся y пекоторых члепов иравительства и депутатов оиа-
сения отпоситсльно предъявлеоия Гермаиией ультнматума 4 . При 
таких у с л о в и я х необходпмо подкрепить в Б р а т и а и у увереішость в воз-
молшостн противостоятт) требоваішям паших врагов . Объяспепия, 
которые даст мшшстру прибывающий завтра в Б у х а р е с т наш повый 
воеиный агеит 5 , будут отчасти сиособствовать этому, но необходимо, 
чтобы Братиаі іу зиал, что помощь, оказывасмая ему, яе ограиичится 
иоддержкой с севера, но что и со сторопы Салоник последуют дей-
ствия, рассчитаппые н а прикование к югу части болгарской армии. 

1 См. № 79. 
2 См. № 140. 
3 См. стр. 150, прнм. 3. 
4 См. № 154. 
6 См. стр. 65, прим. 2. В тел. от 8 февр./26 пнв. за № 432 Гулькевич 

извещал Поклевского об отъезде Татаринова в Бухарест. Ü том же сообщал 
Быокенен Грею в тел. за № 281, расшифрованной в росс. м-ве ии. дел и датиро-
ванной ошибочноб февр./27 янв. Бьюненен отмечал при этом, что Татаринов но 
коснется вопроса о военной конвенции до тех пор, пока Братиану не иыра-
зит полной готовности начать переговоры ио этому поводу. 



Поэтому нсобходимо, чтооы соответственные обещания былл даны 
румынскому иравительству, если п не в виде совместного заявленіія 
с точпо определенпыми данными, то хотя бы в виде заверения, без-
отлагательио сделагшого каждым из послаішиков в отдельностн, 
предоставив иоследиим сговориться на месте касательно паимеоее 
связывающей союзников формы объяспешш. 

Прошу вас по предмету пастоящеіі телеграммы предпрпвять соот-
ветствующие шаги и ответить по телеграфу. 

С a з о н о в. 

№ 185. Министр иностранных дел послу в Лондоне 
БенЕСндорфу. 

•/. Телеграмма № 516. 11 февраля/29 января 1916 г. 

Телеграмма № 5 4 получена1 . 
Если апглийское правительство соглашается, что исключение гер-

манекой группы из консорциѵма само по себе панесло бы решитель-
ный удар гермапскому престижу на Дальнем Востоке, то нс яспо, 
почему бы откладывать эту меру до разрешеішя общего вопроса об 
удалении пемцев из Кптая. 

Мы пе имели в виду ставить япоыцев перед готовым решеноем, 
a иолагали лишь, что трем наиболее теспо снлочепііым войпой дер-
жавам было бы полезно предварителыю установить, хотя бы в прин-
ципе, желательное паправлеппе дела; по доверительном согласова-
пии их взглядов — любое из трех правительств могло бы официалыіо 
обратиться к остальпым и к Япоіши с предложепием обсудить вопрос 
сообща. 

Впрочем, еслп англнпское правптельство счнтает пеобходимым 
сразу же привлечь Японшо к переговорам, мы не возражаем, в случае 
согласия на это фрапцузского правнтельства, с которьш напі посол 
в Паршке объяснится по этому поводу. Мы надеемся одпако, что лон-
донскии кабинет, учнтывая и без того мало сочувственное отношенне 
Японии к нашпм антигерманским планам в Китае, не выдвинет в объ-
ясненнях с ией на первый плап тех трудностей, которые он выставляет 
иеред иами. 

Я считал бы полезиьш обратпть випмапие апглийского министер-
ства шіострашіых дел па все более крепнущее в Росспп убежденпе, 
что велішобританское правительство излишне доверяет в этом во-

1 См. № 160. 



нросе Гонконг-Шанхайскому банку, германофильское направление 
которого не составляет ыи для кого тайны. 

Благоволите передать эту телеграмму Извольскому1. 

C a з о н о в. 

As 186. Товаршц министра инострашгых дел послашшку в Тегерапе 
Эттеру. 

Телеграмма № 518. 11 февраля/29 января 191G г. 

Телеграмма за № 75 получена 2 . 
Вопрос о ста тысячах для таха почти совсем решен. Относителыіо 

ежемесячпой субсидіш придется вповь начать спошеппя с министром 
финапсов и потом войти в совет министров, на что потребуется время. 
Поэтому предпочитаѳм яе отказываться от означенпой сѵммы, нз 
коей, если вы не счнтаете нужным дать ее шаху в виде пособия, можно 
будет уплачивать ежемесячный взпос в течение примерно пяти ме-
сяцев. Однако при зтом нельзя будет теперь же обязаться ѵплачи-
вать сѵбсидию и впредь, пока этот вопрос не получпт окончательпой 
санкции. 

H e p a т о в. 

№ 187. Министр иностранных дел председателю совета миннстров 
Штюрмеру. 

Письмо № 69. 11 февраля/29 января 1916 г. 
Секретно. Спешное. 

М. г. Борис Владимирович, 
В секретном письме к предместпику вашего высокопревосходптелі.-

ства, от [5 января 1916 г.] 23 минувшего декабря за № 806 3, мною 
подробпо изложепы были соображения, по коим для нас представляетсн 

1 Тел. от 21/8 февр. за № 74 Бенкендорф передал эаявленне Никольсона, 
что аіігл. прав-во готово подвергнуть самой тщательной проверко деятелыюсть 
Гонконг-Шанхайского банка, ночто до сих пор оно не имеет никаних данных 
по этому вопросу. Никольсон добавил, что «дело это имеет очень деликатный 
характер и что его разглашение можот иметьроковые последствия длп интересов 
и престижа Англии». 

2 Тел. от 8 февр./26 янв. за № 75 Эттер сообщал: «Шах ныпе прямо про-
сит вместо обеспечения ему правильной уплаты цивилыюго листа [ср. № 187)  
назпачить ему ежемесячную безвозвратную субсидию в 15 000 томанов на время 
войны. Английский посланник сообщает о сем же в Лондон. В случаѳ согласия 
на это императорского правитѳльства моѳ ходатайство о пожаловашіи ему 
100 000 рублей едииовременно отпало бы». 

» См. т. IX , № 704. 



необходимым оказывать гааху и персидскому правительству широкую 
фішансовуго помощь. Признав правильпость этих соображепий, со-
вет министров уже высказался в пользу обеспечения нами шаху на 
бѵдущее время правильного поступления причитающейся ему по ци-
вильному листѵ суммы, a равпо назпачепия ему соответственной 
пенсии в слѵчае. ссли бы оп оказался вынужденньш отречься от пре-
стола 7 

Передавая просьбу шаха о таковом обеспеченпи, наш иослапнпк 
в Тегеранс и то же время высказал мнеппе, что независямо от подоб-
MF.1X обещаний на будущее время представлялось бы желательным 
ввиду крайне стеспешюго материального положепия т а х а и палич-
иости y него крупных долгов, a равно во избежапие обращения его 
за денежной помощью к наптим противникам, предоставить ему ныне 
же сумму примерно в 100 000 рублей как единовременное пособие. 
По всоподданнейшем докладе соответствующего довесеігия послан-
иика государш императору благоугодно было протнв того меета, где 
говорилоеь о выдаче шаху такой суммы, иачертать нометку: «Да». 

Из дальнейішах сообщеяий послаяника усматривается, что велико-
британское правительство со своей стороны уже выдало шаху в виде 
секретного личного яособия до 70 000 томанов, что по настоящему 
курсу составляет свыте 200 000 рублей. Это обстоятельство обязы-
ваот ііас, u свою очередь, оказать іяаху соответствующее внимание, 
так как субсидирование его одними англичанами дало бы последним 
п глазах молодого правителя Персии известный перевес перед нами. 

Мипистр финансов, с которым я входил по этому поводу в сноше-
ТШР, уведомил меня, что с его стороны не встречается препятствий 
к испрошеншо мною через совет миипстров высочайшего соизволе-
шія иа отнуск, в иорядке ст. 18 прав. гос. росн., 100 000 рублей для 
сказаппоіі цели, с отііесение.ч этого расхода на налнчные средства 
государственного казначейства. 

Передавая об изложенном, ямею честь покорнейше нросять в а т е 
высоконревосходительство ue отказать внести означенный вопрос на 
обсуждешю совета мишістров в самом ненродолжительном по воз-
можности времепи 2 . 

Примпте и пр. 7 С a з о н о в . 

1 См. № 8. 
2 Вопрос о предоставлеміш гааху единовремеиного дѳпежного пособии в раз-

меро 100 000 руб., «ввиду его нрайне стесненного материального положения, 
a равно во пзбежание обращения за денежной яомошыо к нашям противникам», 
обсуждался на заседашні совета мішистров 15/2 февраля. В мотіівпрованной 
части особоги журнала совета мииистров от того же числа скаааио: «Невзирая 



№ 188. Посол н Парнже министру ішостранных дел. 

Телеграмма № 97. 11 февралп/29 яиваря 191G г. 

Фрапцузскии п английский послашшкп в Афппах сообіцили уста-
повленпые... цпфры пеобходимых для Греции количеств зерпа, рпса 
и каменного угля. Впрсдь до получения выслапного фрапцузским ио-
сланником подробного доклада по этому поводу, парнжская между-
народпая комнссня прнняла эти цифры. Французскому посланнику 
сообщено, что ou может, по соглашению с другими союзными іюслан-
никами, предупредить об этом греческое правительство B 1 270 тоіш, 
составляющнх ежедлевпое нотрсблешіе Греции, входят и количества, 
необходимые для Митилены, Салоник и Корфѵ. ІІо установлению этих 
количеств в Афинах онп будут вычтены из 970 топгг. Ввиду наличия 
большпх запасов кофе в Грсцпи, ввоз из Апглпи, Франции и Италин. 
остановлен. Парпжской комиссией обращепо впимаиие лосланников 
на необходимость дредупреждедия о яселательности возобновления 
ввоза кофе. Т І 

II з в о л ь с к п й. 

№ 189. Иослаиник в Бельгпи министру инострапных дсл. 
Телеграмма 2 . 11 февраля/29 января 1916 г. 

Бельгийский министр инострапиых дсл сказал мне согодня, что 
пугценный итальянскпми газетами слух, будто бы Гермаиией сделаио 

яа присутствие ныне в Персии русских вооруженных сил и на одержанные по-
следними знэчительные успехи над сформированными нашими противникамн 
бандами, наше положение в этой стране представляется все же довольно серьез-
ным. При таких условиях, по мнению нашего посланника в Тегеране, немало-
важное значение имело бы расположить в нашу пользу молодого шаха и его 
правителъство, дабы при их содействии парализовать германо-турецкиѳ пн-
триги. В этих целях совет министров уже пысназался за обеспечениѳ на буду-
щее время правильного поступленіш причіггаюіцейся шаху по цивильному 
листу суммы, a равно за назначение ему соответственной пенсии в случае вы-
яужденного отречения его от престола». Постаиовлением совета министров было 
решено «отпустить министерству иностранных дел чрезвычайным сверхсметпыч 
кредитом сто тысяч рублей на неподлежащую оглашеяию надобность, с относе-
нием сего расхода на счет наличных средстп государственного казначейства». 

1 Тел. от 14/1 февр. за № 85 Демидов сообщил, что послаішики вручнли греч. 
прав-ву 13 февр./ЗІ янв. соответствующую ноту о ввозе в Грецию зериа —  
1 270 тонн в день, риса — 17 000 мешков в месяц и угля — 25 000 тонн в месяц, 
не считая потребностей военного флота. В ноте указывалось, что союзные прав-ва 
готовы оказать всякое содействио отправке и распределению овначенных про-
дуктов «под условием, чтобы запасы таковых в Греции никогда ие провышали 
месячнюго их потребления». 

2 ІІо.мер отсутствует. 



Белыпи ііредлпжение отдельного мира, вымышлеіі. Министр при-
бавил, что король и иравительство считают Бельгшо иастолько тесно 
связашіой с союзпикамл, что если бы даже такое предложение было 
действительио сделано, оно было бы отклопепо немедлеішо и без 
рассмотроиия. 

E y д a ш е в. 
« 

Ai; 190. Памятная записка английского яосольства в Петрограде 
министру ыпострапных дел. 

•/. № 65. 12 февраля/30 января 1916 г. 

Witli reference to the conversation which His Majestv's Ambassador 
recentlv had thp honour of having with Mr. Sazonow on the subject of 
General Alexeieff's views as to Sweden \ Sir G. Buchanan bas beeu 
instructed to give au assurance that. while His Majestv's Government 
are. iinable to abandon thoir blockade policy of Germany — which is 
«me of the most effective weapons in the hands of the Allies for shorte-
uing the war the y will not cease carefully to avoid any unnecessary 
cause of irritation towards Sweden and to show her all considération 
compatible with the maintenance in général of their policy of blockade. 

His Majestv's Government bave strong reasons for believing that 
Sweden will not threaten an attack on Russia until she bas satisfied 
herseif that Norway will not join the Allies in such an event. His Ma-
jesty's Government are endeavouring to ascortain through Mr. Findlay 
what attitude Norway would adopt in case of a threatened attack by 
Sweden on Russia; but thev do not believe that Sweden lias at preseut 
any certaintv as to Norwav's attitude. His Majestv's Government lwpe 
that they will be able to assure themselves that Norway will adopt au 
attitude which will act effectivelv as a check on Sweden. They promise 
to keep the Imperial Government fullv informed of any information 
they can obtain on this point. 

It appears that the Swedish Minister in Paris, who is at present in 
London, is convinced that bis country will not enter the war on the 
side <<f the Central Powers and that, even if she did so, she could take 
no action which would really embarrass us, as she would bave to emply 
a large part of her arniy in watching Norway. 

1 B тел. OT 1 февр./25 пнв. за .Y 220 (рагішіфрованноП в росс. м-ne нн. дел) 
Быокенен сообщал Грічо. чго ген. Алексеев просил Сазонова «употребить все 
свое влияние», чтобы англ. прав-во воздержалоеь от мер, могуіцих вызвать 
выстунление Швеціш, так как это имело бы самыс «пагубные поеледствия для 
России». 

13 -М«и<д. uiii. u au. iiMuep., т. X I5u5 



Si r E . Grey was informée! by the I t a l i a n Ambassador on Kebruary 
lOtb that the Swedish Counselor of E m b a s s y a t R o m e said t h a t M. W a l -
lenberg had told h im t h a t he hoped to arr ive at a s e u l e m e n t with Great 
B r i t a i n as the s i tuat ion was uiuch easier 

Перевод. 

B связи c разговором, которыіі посол его величества имел на-днях с г. Са-
зоновы.ч относительно точки эрения ген. Алексеева на Швецию, сэру Дж. Вью-
кенену было гюручено заверить, что, ne будучи в состояини отказаться от ію-
литики блокады Германии, являюіцейся одним пз нанболее действителышх 
средств, имеющихся в распоряженіш союзников для того, чтобы приблизить 
окончание войпы, — правительство его величоства будет непрестанно стре-
мпться тщательно избегать всяких ненужвых іюводов возбуждения в Швеции 
и бѵдет выяазыватъ ей всякое вмимание, совмеетимое с сохранением в основном 
еіо политики блокады. 

ІІравительгтво его величеетва имеет веские основания полагать, что Швеция 
і:е будет угрожать нападением ва Россию до тех пор, пока она пе удостоверится 
в том, что Норвегия в таком случае не присоединитсп к союзникам. ІІрави-
тельство сго иеличеетва стараетсн через г. Финдлея определить позицию, ко-
торую Норвегия займет в случае угрозы Швеции напасть на Россию; оно, одпако, 
не верит, чтобы ІІІвеция имела в паетоящее время ьакую-либо ѵверенность на-
счет позиции Норвегии. ІІравнтельство его величества иадеетоя, что оно сможет 
удостоверитьія в том, что Норвегия займет позицию. которая решительно по-
действует на Швоцию сдерживающим образом. Опо обещает держать нмиератор-
сьое иравительетво іюлностью в пурсе всех сведений, которые оио с.может по-
лучить no этомѵ вопросу. 

Повиди.чому, шведсний посланник в ГІариже, находпіцийея ныне в Лондоне, 
убежден в том, что его страна не примет участия в войне на стороне централь-
вых де[>жав и что если бы она это сделала.ова не могла бы предпринять никаких 
действиіі, способных причинить нам реальные затруднеиия, так каи ей пришлось 
бм употребить значительную часть своей ар.мии на границе с Норвегией. 

Итальянский посол 10 февраля уведомил сэра Э. Грен о занвлепии совет-
ника шведского посольства в Риме, что г. Валленберг говорил ему, что он на-
деется притти к соглашению с Велияобританией, так нак положение стало 
много легче. 

№ 191. Аиглийекий посол в Нетрограде Бі.юкенен етатс-еекретарю 
по ииостранным делам Грекі. 

•/. Телеграмма № 244 2 . 12 февраля/30 пнваря 191G r. 

T h e Pres ident of the D u m a and of the Council of E m p i r e desire me to 
express to I i i s Majes ty ' s Government their sincere thanks for invi ta -

» Cp. № 141. 
s Тел. расшифрована в pocc. м-ве ин. дел. 



tion addressod to them 7 and beg me to say you that members of each 
Chamber will be glad to visit England at end of... if this date is 
convenient to His Majesty's Government. 

Перевод. 

Предоедатели Думы п Государствениого совета желают, чтобы я выразил 
правнтельству его величества чувства искренней благодарноети за посланное 
им приі лашение, и просят меня сказать вам, что члены обеих палат бѵдут рады 
посетить Англию в конце . . . . , если это время будет призиаио правительством 
его величества подходящим. 

As 192. ІТосол в Лондоне министру иностранпых дел. 

•/. Телеграмма № 60. 12 февраля/30 января 1916 г. 

Copie à Paris. 
Reçu votre télégramme A» 233 7 
Ayant développé et appuyé vos considérations, j 'a i trouvé Grey 

plus préparé que je ne le croyais pour une politique active. Il me dit 
que cette question de Roumanie le préoccupait aujourd'hui plus qu'au-
cune autre, un ultimatum allemand pouvant intervenir à Bucarest 
chaque jour. Il me dit que général Robertson partait lundi3 pour Paris 
étudier d'urgence cette question avec autorités militaires françaises, 
que ministère de la guerre était informé du point de vue politique et 
que cette conférence militaire à Paris n'avait qu'à décider si entreprise 
est possible, ou bien si obstacles militaires insurmontables s'y opposent. 
11 dit que cette conférence anglo-française était absolument nécessaire 
attendu que c'est au général Sarrail que commandement général est et 
resterait confié. „ , , 

B e n c k e n d o r f f . 
Перввод. 

Копия в Париж. 
Ваша телеграмма № 233 получена. 
Развив п обосновав паши соображення, я нашел, что Грей более подготовлен 

к активной политике, чем п это дѵмал. Он мне сказал, что этот вопрос, т. е. 
вопрос о Рѵмынии, занимает его ныне более, чем накой-либо другой, так как 

I Тел. от 1 февр./19 янв. за № 318 (расшнфрованной в росс. м-ве ин. дел) 
Грей сообіцил Бькженену, что он не возражает, чтобы делегация журналистов 
состояла из 10 чел., но считает необходимым поставить их в известность, что на 
фронт еможет поехать группа не больіие чем в 6 чел. Что касается делегации 
Гос. думы и Гос. еовета, то она может состоять из 20 чел., и небольшая часть 
ее может иоехать на фронт. 

8 См. № 79. 
II 14/1 февраля. 



каждый день можно ожидать германского ѵльтиматума в Бухаресте. Он мно 
сказал, что генерал Робертсон отправляется в понеделышк в ІІарнж для сроч-
ного изѵчения этого вопроса совместпо с французскими военными властямн, 
что воепное министерство информировано о политичѳской точке зрения и что 
эгой военной конференцни в Париже остается только решить, возможна ли 
даіпіая операция или же ort мешают непреодолимые военные преиятствия. Он 
скаэал, что эта англо-французская конференция совершенно необходима, п<>-
тому что верховное командовашіе вверено генералу Саррайлю и за ним останется. 

Б е н к е н д о р ф . 

№ 193. ІІосол в Париже мшшстру пноетранных дел. 

•/• Телеграмма № 101. 12 февраля/30 января 1916 г.1. 

По полученным сведепиям з д е т н о г о морского министерства, до 
вчерашнего числа перевезено: ЮОООсербов в Б и з е р т у ; 105 000 н а 
остров Корфу; 5 000 находятся в Салониках ; 2 0 0 0 0 па нутп между Д у -
раццо и Валоноп и могут считаться шю оиасности. Т а к н м образом, 
благодаря лишь энергичным усилням французского правительства 
н почти без всякого содействня Италии и Англии, снасена сербская 
армяя в 140 000 человек. Позволяю себе в ы с к а з а т ь , что было бы же-
лательно в той или иной форме.. . отметить у с л у г у , оказаниую Фраи-
цией общему делѵ союзпиков 2 . 

И .3 в 0 л ь с к и й. 

№ 194. ІІосол в Париже министру инострапных дел. 

•/. Телеграмма № 102. 12 февраля/30 января 1916 г. 

Коппя в Мадрид. 
Фрапцузекий посол телеграфирует из Мадрида, что испанский ми-

нпстр иностранных дел сообіцил ему, что австро-венгерское прави-

1 В лит. копии эта тел. по ошпбке датирована 13 февр./ЗО янв. 
2 14/1 февр. Николай II телеграфировал ГІуанкаре: «Я только-что получил 

сведешія, что сербская армия находитгя вне всякой оиасности благодаря уси-
лиям французсного правительства. Чувствую яообходимость, г. президент, 
послать вам са.чые горячие поздравления в связи с помощью, великодушно она-
оанной Францией нашим доблестяым союзникам, подвергшимся столь жестоким 
испытаниям во время нх героической борьбы яротив общего врага». 

В ответной тел. от 16/3 февр. Пуаякаре, выражая благодарность за повдра-
влеіиіе, полученное от Няколап II, заявлял, что «Франция гордится тем, что 
пря ее содействия полностью были сохранеиы доблестные войска, которые на 
короткое время вынуждены быля отстулить перед численно превосходнымя 
силами n которые в.месте с союзниками будут бороться за освобождение своей 
родипы». 



тельстпо обратилось к ііему с просъбоіі о том, чтобы король Аль-
фоис X I I I передал находящемуся п Лноие королю ІІііколаю черио-
горскому ходатайство оставіиихся в Черпогории1 и подшісавших, 
бѵдто бы с согласия лоследнего, капитѵляцию, о разрстепіш им па-
чать с Австро-Вепгрией переговоры о мире. Вилла-Нуэва прпсово-
купил, что ои ответил королю Альфонсу готовиостыо іісіюлшіть выше-
упомяиутую просьбу, ііо лишъ в том случае, если па это последует 
согласие фрапцузского правитсльства, которос, кроме того, должно 
быть осведомлепо о содержашш ходатайства чсрногорского мшіпстра2. 
Камбон сказал мно, что отвст на это сообщение будст даи по возвра-
щении Бриана из Рима 3 : по-моему, было бы трудно воспрешітство-
вать передаче через испанского короля вышеуиомянутого ходатай-
ства; с дрѵгой сторояы, необходимо объясяить королю Николаю, что, 
согласно как собственным ого заявлепиям, так и нѵбличиой деклара-
ции Миушковича 4, союзнпки ожидают от пего катсгорнческого от-
каза; в противном случао королі. н черногорское правительство должяы 
будут яокинуть французскую территорию. 

II 3 В 0 л ь с к и й. 

Ai.- 195. Носол в Парижс мшшстр.ѵ иностранных дсл. 

•/. Телегра.мма А- 103. 13 февраля/31 шшаря 1916 г. 

Копия в Мадрид. 
Ссылаюсь на свою телеграмму Лс 102 5. 
Камбон сказал мне, что сегодня отправлси следующпй отвст пспаи-

скому правительствѵ : 
«Gouvernement français estime qu'il ne saurait être responsable des 

négociations de paix engagées sur le territoire français entre l'Autriclie-
llongrin et le Monténégro par l'entremise de l'Espagne. En conséquence 
si gouvernement espagnol accepte les suggestions de l'Autriche-Hongrie, 
gouvernement français le prie de lui transmettre les propositions autri-
chiennes qu'il se considère comme seul en situation de faire tenir à qui 
de droit et au regard desquelles il se réserve d'examiner la suite qu'il 
devra leur donner» 6 . 

I s w o 1 s k y. 
1 Имѳются B вііду іаіпзь Мирко Н члсны черног. прав-ва (см. №№ 66 П 67). 
2 Так u оригинале. Ср. іірим. 1. 
3 См. № 170. 
* См. стр. 149, прнм. 2. 
' См. А» 194. 
6 Дополнительно тел. от 13 февр./ЗІ пнв. за А? 104 ІІзвольскиіі сообщил, 

что.ио мненщо Ж. Камбона, исиан. щіав-во, получир этот отвег, отклонит просьбу 



Перевод. 
Копип в Мадрнд. 
Ссылаюсь на свою телѳгра.чму № 102. 
Камбон сказал мне, что сегодня отправлен следующий отвот иопанскому 

правительству : 
«Французское правитсльство іюлагает, что оно не может быть отвот-

ственно за переговоры о мирѳ, начатые на французской территорни между 
Австро-Венгрией и Черногорией, при посредничестве Испаиии. Таким образом, 
если испанское правительство согласно с мыслыо, выдвинѵтой Лвстро-Венг-
рией, францѵзское правительотво просит его передать ему австрийские предло-
Жения, которые оно одно, но его мнению, ммеет право передать по принадлеж-
ности и по отношенню к которым оно оставляет за собой право обсудить, какой 
ход оно должно будет им дать». 

И з в о л ь с к и й . 

AI' 196 . Послаппик в Бернс мияистру и н о с т р а н н ы х дел . 

•/. Телеграмма № 90. 13 февралп/31 января 1916 г. 

Меня посетили Дмовский и граф Плятер, приехавшие в Швейца-
рию по пути в Париж п Лондоп для ознакомленмя с польскими на-
строониями в Гермаепи и Австрии A Они имсли в Лозаняе свидание 
с нрсдставнтолями немецких и австрийских поляков . Дмовский ска-
зал мпо, что из этнх бесед он вынес впечатление, что пемцы п австрийцы 
решшш теперь ж е р а з р е т и т ь польский вопрос дарованием Польше 
птирокой автономии или полусамостоятсльности. Ц е л ь этого носта-
раться произвести набор в Царстве Польском и вообіце оттолкнуть 
поляков от нас. Масса польского населеиия совершонно о т р и ц а т о л ы т 
отиосится к заигрываниям Германии, ио существует опасность, что 

веис-кого кабинета. Тел. от 16/3 февр. за № 28 посол в Мадриде Будберг сообпгил 
Сазоновѵ, что австро-венг. м-р ин. дел Буриан па переданный ему через испан. 
посла ответ франц. гірав-ва запвил, что «сго просьба состояла только в изыска-
нии возможности для черногорских мннистров сноситься е пребываюіцим во 
Фраиции королем» м что «в переговорах о мнре Австрия будто бы болсе не ну-
ждается». Тел. от 22/9 февр. за № 17 Иолавин сообіцил о появившемся во фраиц. 
печати, с одобрения Камбона, мовом сообщемии Миушковича (ср. гтр. 149,  
прим. 2), в котором «опровергаетои заявление австрийсного посла н Мадриде 
о том, что норолю Нинолаю нередастся от нмени оставшихся в Черногорни 
членов кабинета просьба о выдаче им иолномочий на заключсние мира». Сооб-
щение заканчивалось ваверением в том, что «Черногория не встуиит в накие-либо 
пероговоры отделыю от союзных держав». 

1 В тел. от 6 февр./24 яяв. за № 117 Гирс сообщил, что Дмовский и ІІлятер 
пробыли в Риме оноло месяца и выехали в Швейцарию для свидания с поль-
скими деятелпми. Гирс указывал, что «в Рим онп прибыли для выяснения <>т-
ношения к ним Ватииана. Встретив сперва недоброжелательство, опи высхали 
отсюда под более благоприятным впечатлснием». 



проект немцев может удаться. Голод, отчасти вызываемый немсдкими 
мероприятиями, может заставить населениѳ принять все германские 
планы цри условии обещания (улучгпения) материального положе-
ішя. Дмовскнй пришел к заключению, что польским деятелям, убе-
ждснным, что спасеиие Полыпи возможио лиіпь с помощью России, 
труддо бороться иротив тех польских элементов, которые работают 
в иолъзу германского плаяа, так как со стороіш России, после за-
пятия немдами Полыии, не является 1 пока ничего, чтобы дать на-
дежду полякам, что мы ие отказываемся от мысли объединить этно-
графическую Польшу. Дмовский думает, что в іштеросах Четвериого 
согласия было бы пспользовать для непосредственпых воешіых це-
лей чувства, которьіе шітают болышшство поляков к России и ее союз-
никам. Но дать полякаы возможность борьбы против немецких по-
кушений может лишь Россия и для этого, по словам Дмовского, ои 
іі его единомышленники думают, что Россия должпа бы объявить 
всемирно, что она борется не только против немдев, как своих вра-
гов, no как врагов всего славянства 2 . 

Б а х е р а х т . 

№ 197. Воснпый министр министру иностраппых дсл. 

Пясьмо № 11940. 13 февраля/31 января 1916 г. 
Секретно. 

М. г. Сергой Дмитриевмч, 
Вследствио иисьма от [12 января 1916 г.] зо декабря 1915 г. 

за А: 822 3, имею честь уведомить вашс высокопровосходитолъство, что 

1 Так в оригинале. 
2 В тел. от 1 марта/17 фсвр. за А- 126 Бахерахт передавал следующее сообще-

ние Сватковского: «ГІо сведениям австрийсиого мннистерства внутренних дел, 
па основании произведѳиной в Царстве ІТольсном анкеты, все население обеих 
частѳй Дарства решительно на стороне России, и посему австрийсное и герман-
скос мравительства отказались от набора». 

3 В письме за № 822 Сазонов сообщал Поливанову о желании перс. прав-ва 
создать в Персии «надежную вооруженную силу, яа которую правительство 
могло бы с успехом опираться в борьбе с неяокорными ему олементами в стравѳ 
іі со еформированными та.м нашпми противнияами бандами». Перс. прав-во 
предлагало для осуществлешія этой меры усилить перс. ьазачью бригаду. Co  
своѳй сторопы, Сазонов считал возможным увеличмть казачью бригаду до 10 000  
чел. и отмечал, что «настоящий момент представляется как нельзя более удоб-
пым для того, чтобы заменить вполне скомпрометировавшѵ ю себп в глазах шаха 
и его министров руководимую шведами жандармерию воинской частью, нахо-
дящейся в нашем распоряжении, п чтобы окончателыю упрочить тем самым 
наше влияние в Персии». 



с военной точкм зрепия, при настояіцих условиях, мризнавалось бы 
нежелателыіым создавать в Персии еколько-нибудь значите.іыіые 
вооружеияые силы (10 000 человек), которые при некоторой подго-
товке могут быть развернуты в болео крушіую боевую едіпіицу, н это 
том более, что события яоследного врсмоми в ІІсрсни ясно яокаяа.ш, 
что политика и симиатии персидских правящих кругов иаправлояы 
далеко не в нашу сторону. 

При этом нообходимо иметь в внду, что прн доведешш перепдский 
казачьей бригады до десятитысячного состава гланная тяжесть рас-
ходов по ое содержаншо, несомнеііио, легла бы иа н а т у казну, a между 
том трудно быть уверенпым, что несколько десятков русских имструк-
торов, срсди массы чуждых вп всем России псрсидских казаков, 
окажутся в состояшіи, ири всякой обстаяовкс, отстоять русскне 
интересы. 

Если для охраны персидеких грапиц или для противодсйствия 
выступлениям кочевых іілемея действительно яообходимо наличие 
в Персии вооруженных сил, то, казалось бы, выгодиее для нас в блп-
жайшее переходное, в смысле государственного переустройства ІІср-
сии, время восполъзоваться для этой цели наншми войсковыми ча-
стями, том болсо, что одва ли удастся окоичательно урогулиронать 
посло окончания войны нато положеиие в Псрсии без болое или 
менее прочной оккуііации севорной ее части. 

Что жо касается охраны порядка внутри страны, то эта задача могла 
бы быть достигнута иеболыпим увеличснием порсидской казачьей 
бригады (до 4'/a—5 тисяч) с тем, чтобы фупкции последней были ирн-
ближеиы к жандармским. 

Ввиду того. что ІІерсия в дашіый момопт фактически входнт в район 
воонных дойствий кавказской армии, по вопросѵ о жолателыіости 
довсдояия персидской казачьой брнгады до состава 10 000 чсловск 
было запропіепо заключение иаместяика сго имиораторского вели-
чества на Кавказе. 

ІТо сообщению генерала-от-иифаятсрии Янушксвича, его нмпера-
торское высочество вполне согласился с высказаііными выте сообра-
гкениями, по вместе с тем призиал желательным, во внимаііие к поли-
тическим ѵсловиям данного момента, ие давать в иастоящее вромя 
•иерсидскому правительству категорического ответа в отридательаом 
смысле по яастоящему делу. 

Іірошу іірияять U 11р. 
Ал. П о л и в а в о в . 



№ IIIS. Советннк I I I политического отдела и. о. чиновника для 
иограиичных сношениіі нри иаместнике на Кавказе Столице. 

Телеграмма № 587 14/1 февраля 1916 г. 

Недавпо по ияициатцве геііерала Баратова подяят был воирос 
о взятии нашей Энзели-Тегеранской дорогон концессии на дорогѵ 
Казвин — Кум. Повидимому, ввидѵ крупной суммы, исчисленной на 
шоссировацие последней, великий князь отклояил отнесение этого 
расхода на военный фоид. Между тем было бы краіше желательно 
no вылускать из наших рук этой коицессии, чрезвычайно важиой 
с экономической точки зропия, равно потомѵ, что Тегерап — Кумская 
дорога лринадлежит, как нзвестно, Липчу, которого таким пѵтем, 
вороятио, можно было бы лобудить отказаться от концессни в нашей 
сфере влияиия. Эттор ирндает этому делу болытюе значение, предѵ-
преждает, что, в случае нашого отказа, концессию возьмет армяпо-
персидское общество. ІІодгурскнй и министр фпиансов вполпе со-
чувствуют предприятию, котороо, несомпенно, будет доходным. Пер-
выіі падеется, что можао будет у.меньшить потребную су.м.му. Одиако, 
вероятио, трудно бѵдет провести теперь дело в совете министровва 
одном лшпь экономическом и политическом основаниях и было бы 
желателыіо зарѵчиться также поддержкой наместника. 

Доложите изложеивые соображення и, быть может, его высочество 
иризнает возможпым телеграфировать миішстру фішансов, что n e воен-
ной точки зрения озыачешіая дорога йредставляется для иас жела-

К л е м м. 

№ 199. Товариіц министра иыостраиных дсл послу в Лондоне 
Бенвендорфу. 

•/. Телеграмма № 591 3 . 14/1 февраля 1916 г. 

Копии в ІІарпж. Вашингтоп, Берн, Рим, Гаагу, Афины. 
Озабочиваясь возможно успешиой іюализацией в блпзком будуіцем 

пового вяутрениего займа іі два мнллиарда на условиях, тождествен-
ных с условиями последиего 51/г-процеіітного займа, миимстр фи-
иансов жо.чал бм принять моры для организации ішірокого осведомле-
ппя о займе за грашіцей, в союзных и нейтральных странах. On  
рассчптывагт в зтом деле па пимоіць наших представителей, участие 

1 Лит. копия. 
2 В ответной тел. or 16/3 февр. за .Y 142 Столица сообщал Кле.ммѵ, что его 

ооображения приняты наместнико.ч на Кавкаае во внимание н что соответ-
ствуюіцая тел. м-ру финансов уже отправ.іена, 

3 ДІаш. копия. 



коих могло бы пыразпться в содействтш к распространеыию объявло-
ний с нзложеішем условий займа u указаиием на выгоду помеіцеішя 
в негосбережоинй, атакже визустных разъяснениях заиптересованны.м 
лицам. Самая подписка на заем могла бы производиться либо в загра-
гшчнмх отдслениях русских банков, либо в местпых кредитшлх учре-
ждешшх, имеющих коррссиондеатскио отношения с нашими банками. 

Влаговолите срочио сообіцить ваше заключение по существу пред-
положений министра фимансов. В частмости, не прибегая іс официаль-
ным запросам, желатслыю было бы, путем совершеіпю довсрителыіих 
u осторожиых іпагов, выяснить, через кого вы призяаоте это наиболее 
целссообразным, но встретится ли яо политичесшш или ииы.м сообра-
жениям каких-либо препятствий к помещеншо этого займа па местиом 
рынке. Сообіците также, в какой мере вы могли бы оказать содействие 
этому важному государствсішому делу вжелаемом мипистром фииансов 
смысле х . 

H e p a т о в. 

№ 200. ІІосол в Нариже министру инострапных дел. 
•/. Телеграмма Д? 105. 11/1 февраля 1010 г. 

Лично. 
К О І І И Я В Стокгольм. 
Камбон соверпіепно частным образом прочсл мно толограмму фраіі-

цузского послаішика в Стокгольме 2, в которой говорится об аресто 

1 В тел. от 19/6 февр. за № 97 Бахерахт пыражал мало надежд па усгіех в 
деле подписки ііа русскиіі внутренний заем в Шпейцарии в связи с положеиием 
иівейц. рыпка, «насыщенного швейцарскими займами». Co своей стороны Гирс, 
в тел. от 23/10 февр. за № 187 увазывал, как на препятствие для реализации займа 
в Италии, на тот факт, что в настопщий момепт реализѵется итал. 5% зае.м. 
«который, вероптно, поглотит бОлыиую часгь свободного напитала». В тел. <и 
20/7 февр. за № 31 Буксгевдеи сообщил, что«датский рыиок.подпиоавшийся ужо 
на сумму около 2 000 000 крон на прежний русский заем, не способеп участво-
вать в заметной мере в новом нашсм займе». В тел. от 25/12 февр. за Л» 112 Дс-
мидов также выражал сомиение отпосителыю размещения займа в Гредии, 
ссылаясь на «особенность г[)еческого харантера, склонного к помещению эко-
номий в морскнх и торговых ііредприптипх, крайнѳ в настояіцее время лрибыль-
ных», и на незнакомство греч. капиталистов с русскими ценностями. Повиди-
мому, Поклевскому также бы іа послана тел. за № 591, и в тсл. от 25/12 февр. 
за Л"? 105 ou ответил, что румын. денежный рынок пе с.педует принимать в рас-
чет, таі; как «экономическая жизнь Румынии развивастся па иностраііные 
депьги, и немногочисленные румынские капиталисты не помещают денег в за-
граиичных зай.мах, находя дома более выгодное примепение своих капиталов». 
Об отвстах Парижа, Лондоііа и Вашингтона см. №№ 213, 228 и 279. 

2 Копмя тел. франц, послаяника в Стокгольме, датированной «пачалом фо-
враля 1916 г.», хранится в Лрх. Вн. Пол. в деле A. В. 153. Содержание ее в основ-



пашимц властями в Торнсо по пѵти в Стокголвм финляндского про-
фессора Вераера Седергельма, будто бы известного своими симпа-
тиями к Франции и держава.ч Согласия. Тьебо црисовокушшст, что 
иодобные случаи вызывают крайнее раздражеііие в ІІІвсции и совер-
іпснно уішчтожают впечатлеіше от вапшх дружеских завереіпш 7 

И з в о л ь с к и й . 

Лѵ 201. ІІослаишік в Бсльгни мпнистру иностраішых дел. 
Телеграмма 14/1 февраля 1916 г. 

Me réfère à votre № 485 3 . 
J e me suis rendu aujourd'hui à 3 heures chez le ministre des affaires 

étrangères accompagné de mes collègues de France et de Grande Bre-
tagne et au nom de mes collègues je lui ai adressé les paroles suivantes: 
«Excellence, les Puissances alliées, signataires des traités qui garantis-
sent l'indépendance et la neutralité de la Belgique ont décidé de renouve-
ler aujourd'hui par un acte solennel les engagements qu'elles ont pris 
envers votre pays héroïquement fidèle à ses obligations internationales. 
En conséquence, les ministres de France, Grande Bretagne et Russie, 
dûment autorisés par nos gouvernements, avons l'honneur de faire la 
déclaration suivante: «Les Puissances alliées et Garantes déclarent que, 
le moment venu, le gouvernement belge sera appelé à participer aux 
négociations de paix, qu'elles ne mettront fin aux hostilités sans que 
Belgique ne soit rétablie dans son indépendance politique et économique 
et largement indemnisée des dommages qu'elle a subis. Elles prê-
teront leur aide à Belgique pour assurer son relèvement commercial et 
financier». Le ministre des affaires étrangères a répondu par paroles 
suivantes: «Le gouvernement royal est profondément reconnaissant aux 
gouvernements des trois Puissances garantes de l'indépendance de la 

HOM изложено n публикуемом документе. Посланиик заканчнвал ее словачи, 
что «управление Зеііна, несомненно, создает оиасность; замена губернатора 
бы.ча Сы лучшим доказательством добрых намерѳний имиераторского прави-
тельства». 

1 21/8 февр. за № 701 Сазонов телеграфировал финляндскому ген.-губерна-
тору Зейну, прося его сообіцить результаты расследования по делу Седергельма, 
которому Сазопов прндавал «оообое змачение». В ответной тел. от 23/10 февр. 
за № 638 Зѳйн сообщал, что дело Седергельма находилось в ведении не подчинен-
ных сму жандармских властей, которые освободили последнего от содержания 
под стражей, и что пѳреписка о Седергельмо передана «следователю по особо 
важпым делам Петроградспого окружного суда». 

2 Номер отсутствѵет. 
3 См. стр. 184, прим. 5. 



Belgique, dont vous êtes auprès de lui les représentants, de la généreuse 
initiative qu'elles ont prise. Leur apportant aujourd'hui cette déclara-
tion, je vous envoie ses chaleureux remerciements. Vos paroles auront un 
vivant écho dans coeurs belges, soit qu'ils combattent sur le front, soit 
qu'ils souffrent dans le pays occupé où qu'ils attendenten exil l'heure de 
la délivrance, tous avec un égal courage. Les nouvelles assurances que 
vous venez de me faire confirment leur conviction inébranlable que 
Belgique sera relevée de ses ruines et restaurée dans sa complète indé-
pendance politique et économique. J e suis certain d'être leur interprète 
en vous disant que vous devez avoir pleine confiance en nous comme 
nous avons confiance en nos loyaux garants, car nous sommes tous ré-
solus à lutter énergiquement avec eux jusqu'au triomphe du droit, pour 
la défense duquel nous nous sommes sacrifiés, sans hésitation, après la 
violation injuste de notre patrie bien aimée». Le ministre d'ItaJie a an-
noncé que l 'Italie n'étant pas au nombre des Puissances garantes do 
l'indépendance et de la neutralité de la Belgique elle faisait connaître 
qu'elle n'avait aucune objection à ce que cotte déclaration soit faite 
par les Alliés1 . Le protocole de réunion sera remis à Agence Bavas de-
main et paraîtra probablement dans journaux mercredi 7 

K o u d a c l i e f f. 

Перевод. 
Ссылаюсь na ваш № 485. 
Сегоднн в 3 часа, в сопровождении монх фраіщузсного и анг.шйского коллег, 

я отправился к министру иностранных дел н от ммени моих коллег обратился 
н нему со следующичи слоиамп: «Ваше превосходительство, союзные державы, 
подписавшие трактаты, которые гарантируют независимость и нейтралитет Бель-
гни, решили сегодня возобновнть торжественным аитом обпзательства, ввятые 
ими по отношению к вашей стране, героически сохраиившсй верность своим 

1 Текст заявления держав опубл. Изв. МІІД, 1916 г., кн. III—IV, стр. 169. 
причем там указано, что иредставитель Японии сделал заявление, аналогпч-
ное итальянскому. 

4 Поздиее, в деи. от 23/10 марта за А? 3, И. Кудашев писал Сазонову, что«со 
времснн объявления Гаврской денларации о восстаиовлении прав Белыші, г,о 
столбцов белыийских газет не сходят статыі, посвяіценпые вопросу о террито-
риальных компенсациях или о будущих граннцах Бельгии», прнчем даже в 
самых умеренных статьях сквозит уйеренность, что «исправлеиие границ Бель-
гии в смысле их расширения на восток и юг представляется необходимым не 
только гю стратегическп.ч и экономическим соображениям, но и из чувства 
справедливости». В ванлючение Кудашев отмечал, что простое восстановление 
status quo и вознаграждение за понесенные убытки не удовлетворило бы об-
щественное мноние Бельгии н что деиларация 14/1 февр. «поэтому ви мнопіх 
бельпійцах вызвала чувстро разочарования». 



междупародным облзательствам. Вот почему мы, посланники Франции, Велико-
брнташш и России, получив надлежащие полномочия от нашнх правительств, 
имоем честь сделагь следуюіцее аапиление: «Союзные державы и гаранты за-
являют, что, когда пастанет время, правительство Бельгии будет призвано куча-
стию и переговорах о мире, что они не прекратят военпые действия без того, 
чтобы не была восстановлена политическая и экономическая независимость 
Бельгин и чтобы она получила шмрокие компенсации за понесенные ею потери. 
Оии окажут Бельгии помоіць, дабы обеспечить ей восстановление ее торговли 
іі финансов». Министр иногтранных дел ответпл следующими словами: «Коро-
левсное правительство глубоко нризнательно правительствам трех держав, 
гарантирующих независимость Бельгии, нредставителями которых при нем 
вы являетесь, за принятую ими великодушную ннициативу. Заявляя держа-
вам об зтом сегодня, я передаю вам горячую благодарность правительсгва. 
Ваши слова найдут жпвой отклик в сердцах бельгийцев, как тех, которые сра-
жаютоя на фронте, так и тех, которие страдают в оккупированной стране, где-
они ожидают в изгнанни чаеасвоего освобождения, одушевляемые все одинако-
вым мужеством. Новые заверения. только-что данные мне вами, ѵтвердят их 
B непоколебимой уверенностн, что Белыия восстанет нз развалин, Н ее полити-
ческая и экономическая неаависнмость будет нолностью восстановлена. Я ѵвс-
рен, что точно передаю их чувства, говоря вам, чго вы должны иметь к нам 
ііолное доверие, нак н чы питаем доверие к нашим лойяльным гарантам, ибо 
мы все решили энергично бороться вмеоте с нпми до тех пор, пока восторже-
ствует право, для защиты которого мы без яолебаний принесли себя в жертву 
послетого, каі; над нашей любимой родиной было совершено насилие». Итальян-
ский посланниі; заявил, что Италия, не принадлежа і; числу деря;ав, гаранти-
рующих невависимость и нейтралитет Бельгии, объявляет, что она не выдвп-
гает ииканих возражеиий против такого заявлення союзнш;ов. Запясь со-
всщании завтра будет мсредана агентству Гавас и в среду, вероятно, появится 
в газетах. т . 

h ѵ д a ш е в. 

№ 2 0 2 . ІІосо.і в Токііо мииіістру иностранных дел. 

Телеграмма № 59. 14/1 февраля 1916 г. 
Весьма сеь-ретно. 

Кптай. 
Маршал Я м а г а т а прислал ко мне генерала Т а н а к а секретно сооб-

щить, что барону Мотопо предписано телеграммой войти с ьамп в пе-
іюговоры по вопросу о Китае и о ішнтовках . Из слов гонорала Т а -
н а к а я мог заключить, что рочь идот, повидимому, о закреплении из-
вестной солидарности действий в Китае, которая даст возможность 
Япоиии уступить нам още от ста до ста иятидесятя тысяч рѵжей г . 

Постараюсь ѵ барона Ипіии выведать более определенные сведеішя. 

M a л е в с к и й. 

1 В деп. от 10 февр./28 япв. за Л» 9 Малевский, ссылаясь на полѵченное воен. 
агентим оттовариіца яіюн. военного м-ра пясьмо отыосительно русских заказов, 



№ 203. Яяонский министр иностранных дел Ишии японскому іюслу 
в Петрограде Мотоно. 

•/. Телеграмма 14/1 февраля 1916 г. 
Секретно. 

Согласно взглядам русского министерства иностранпых дел, вы-
ражепньм через посредство г. Козакова 2, во-первых, Россия в случае... 
чрезвычайно любезного отношения имяераторского правительства 
в воиросе о военных материалах как будто бы намерепа нам устуиить 
ветвь Восточно-Китайской железной дороги и, во-вторых, Россия 
узпала о плане Гер.чапии наложить свою руку на всю зону от Турции 
и Персии до самого Китая и таким образом... России, что вьізывает 
тревогу иоследней. 

После отиравлеиия моей телеграммы за № 56, императорское ира-
вительство, ириыимая во выимаіше предложешіе русского правитель-
ства относительно сближения между Россией п Яионией, подвергло 
обсуждению будущую іюлитику Яповии иосле воііпы, положин в осно 
ванне обсуждения вышеуказанные два иуикта. 

1. Если бы Россия высказала пожеланне ііереуступить Яіюнии за 
самую высокую плату железную дорогу мсжду Чан-чунсм п Хар-
бином, императорское иравительство в свою очередь могло би согла-
ситься иа пожелавия России, высказаыиые через посредство оіч> имне-
раторского высочества великого кчіязя относительно спабжения ору-
жием и... 

2. ІІо поводу вопроса о будущей политике России и Японии сле-
дует заметить, что интересы н сиокойетвие двух держав ne позволяют,  
чтобы Китай оказался в руках Германии. Кроме секрстного союзного 
договора, для предотвращения этой опаспости теперь назрел вопрос 
о заключении официального договора, которым бы могли быть выра-
жены особенно дружественные отношепия междѵ этими двѵмя гоеу-
дарствами. 

Я преднолагаю вам телеграфпровать об этом после того, как 15 фе-
враля будет получепа высочайшая сашщия, и тогда вы узиаето о по-
дробностях. 

высказывал мнеиие, что нет никаких оснопаннй «рассчитыпата на немедланное 
получение от японцев значительного количества ружей» и что «единственным 
способом получения такового здесь явлпются заказы на более или менее мро-
должительный срок. В приеме от нас таких закавов заинтересованы как само 
нпоцсі.оѳ пііавительство, так и стояіцие с ним в сношениях частные ііреннриші-
матели». 

1 Тел. расшпфрована и переведепа с японсного в росс. м-ве ии. дел< 
2 См. Л1 245. 



П р и м е ч а н и е . В вояросе об устуяке ветші Восточно-Китай-
ской железной дороги ііежелательио, чтобы осталось впечатление, 
что к этому і)ошошпо пришли вследствие нашей просьбы. Если, поэтому, 
Россия, ne дожидаясь иашей просьбы, яо собстізеішой иііициативе 
сделает предложеяие, то зто усилит еще более дружественные чувства 
яіюнского общественіюго мяения, и этим самым облегчится разрете-
пие воііроса об оружня со стороны ыаших военных властей. ІІрило-
жите старания, чтобы ііо ьозможиости Россяя сделала зто яред-
ложеиие. 

№ 204. ІІоденная занись мияистерства иностранных дел 

15/2 февраля 1916 г. 

Верпувпіийся из Олонецкой гѵбернии, где он провел целую яеделю 
на медвежьей охоте, румынский яослаявик посетил барона Шяллинга 
іі с большим оживлением рассказывал о своих охотничыіх вяечатле-
ниях, осташівших ему наилучшие воспомшіапия. 0 политике же г. Диа-
манди заговорил лишь под конец сноего посещенин и как бы нехотя. 
ТІри этом ou скорее сам стремился осведомиться о иоложении дел, 
нежели мог ноделиться соботвениыми сведеииями. По его словам, все, 
что он знает о настроеишіх в Рѵмынни, заклгочается в получееной им 
от Вратиаиу телеграмме в ответ на его заирос о том, цасколько можяо 
верйть слухам о яредстоящих переменах общего иаправления румыв-
ской политики в связи с прияисываемым2 давлением германцев в Бу-
харесте. В упомяпутой телеграмме Братиану заявлял, что ou во вся-
ком слѵчае останется верен проводимой им до сих пор политике и что 
если бы даже обстоятельства заставили его выити в отставку, то, 
и пребывая в оппозицпи, он ие допустит перемеиы наиравления ііо-
литики королевства. К этому г. Диамаоди прибавил от себя, что Бра-
тиапу в оішозиции будет, иожалуй, еще сильнее, чем y власти, и что 
иодобное заявление в его устах является весьма знаменательным, 
так как, очевидио, всякому правительству в Румьшии придется с ним 
считаться. 

IIa ото бароп Шиллинг возразил, что, как пи іштсресны для нас 
мнения Братиаиу, едва ли они в иастоящую ыинуту имеют решающее 
значѳние. Если еще год тому пазад Братнапѵ мог по своему усмотре-
ишо либо ускорить, либо задержать иыстѵнление Румынии и, иожа-
луй, даисе заставять ее примкнуть к той или другой rpyuue воююідих 

» Опубл. Кр. арх., т. X X X I I , стр. 7. 
8 Так в оригинале. 



держав no своему выбору, то создавшееся ііыио в значительной степени 
иод влияішем именно нолитики самого Вратиану новое соотношение 
сил иастолько изменпло обіцую картипу, что Братиану уже ііореста.і 
быть хозяином ноложения. Не оказав своевремеішо поддержки рус-
скому иастушіению в Венгрии и допустив затем враждебыое нам вы-
стѵиление Волгарни и разгром Сербии, Братиаяу дал возможяость 
немцам и их союзиикам до такоіі степеии стиенѵть теперь Румыншо, 
что дальнейшая ее политика зависитуже более от усмотрения Берлипа, 
нежели румынского иервого мшшстра. Теперь, если Братиану ие ио-
желает подчиниться велениям Германии, он может только уйти в цт-
ставку, но как бы силен он ни был в ошюзиціш, превосходя в этом 
отаошонин главарей нынешней оішоэиции (Филшшеску и Таке Ио-
неску), едва ли какое-шібудь министерство Карпа, Маргиломана или 
Майореску будет считаться с мнеииями оішозиционного Братиаііу 
больше, нежели с придвинутымн к румынской границо, a то и к самиму 
Бухаресту австро-германо-болгарскими пушками. Вывод из сказаи-
ного ясен: своой политикой Братианѵ довел Румынию до такого поло-
жения, при котором ого личиые намерения в значительиой стенепи 
утратилн своіо цепѵ. 

Г . Диаманди было, видпмо, очень неприятно выслѵшать :>ти слова, 
ііо, вопреки своей обычной находчивости, ои на этот раз пичего по 
нашел ответнті. и ограничился выражением уверениости, что немцы 
не пояіелают оказать давление на Румынию и заставить ее действовать 
иод их угрозой. 

«Против этого я не спорю, — сказал барон ІПиллинг, — но согла-
ситесь, что таким образом, если Румынии ѵдастся сохранить свой 
нейтралитет, a впоследствии, может бьггь, и выступить на стороне 
Четверного союза, то зто будет лишь, как вы говорите, потомѵ, что 
немцы не признают нужны.м вас втянуть тсперь в войпѵ против России, 
и, следователъно, заслуги в этом со стороны Братиану никакой нот». 
Руммиский посланяик начал было ч-го-то говорить в затиту своего 
друга Братиану, но в это время вошел итальяпский иосол, и разго-
вор снова переіпсл на пеполитические нредметы. 

Ло уходо г. Диаманди, маркиз Карлотти прочел барову ІПиллингу 
иолученную им весьма доверительную телѳграмму итальянского ію-
сланника в Бухаресте Фашиотти г , в которой іюследний передавал 
содерясаяио своей беседы с румынским порвым министром. 

1 Имеется в ниду тел. Фашиотти к Соннино от 9 февр./27 янв. за № 58  
(расшифрованная в росе. м-ве ин. дел). Содержание ее изложено u публикуемом 
документе. , 



По словам барона Фашиотти, Братиану сму сказал, что ou желает 
во ВСЯІСОМ случае избежать В О Й І І Ы иа румыйской территории и затем, 
указав ііа необходимость предварнтельно согласиться не только 
относительпо военных, но и политических вопросов, Братиапу спро-
сил своого собессдішка, из-за чего в сущности могла бы воевать Ру-
мыния — lie для защиты своей территории, на которую иикто не по-
сягает, a для осуществлепия своего нациопального идеала. Между 
тем австро-гермаицы, будто бы, предлагают ей за одно лишь еохра-
нение нейтралитета зиачительпые земельпые приращения, включаіо-
іцие в себя Буковину, часть Баиата и, может быть, даже исправление 
границы в Трансильвании. Если Румыяия должпа воевать, чтобы по-
лучить то, что ей обеіцают державы Согласия за счет Аветрии, то чем 
жо ояа будет обеспечена на тот случай, если бы дсржавам Согласия 
ne удалось разрѵшить Австрию и если бы они решились заключить 
мир до достижепия иамечеішых румыиских вожделений. Чтобы всту-
ішть в число воюющих, Румыния должііа получить обеспечение, что 
она не выйдет из войны с пустыми руками. 

Варон Фашиотти утверждает в своей телеграмме, что на этом ou  
счел долгом прекратить разговор, так как предвидел, к чему таковой 
клопится, a именно, ио его мнению, заключение, к которому должеп 
бьіл првтти Братнану, было следующим: если державы Согласия же-
лают, чтобы Румыния выступила па их стороне, то опи должиы обе-
щать ей, что если бы им ие удалось удовлетворить румьшские по-
желания в сторону Австро-Венгрии, Россия еогласится возыаградить 
Румьпшю уступкой ей Бессарабии. 

По этому поводу бароп Шиллинг заявил итальянекому послу, что 
упомянутое Братиану обещание со стороны Гермашш Бѵковины u дру-
гих австро-венгерских земель за сохраиение Румынией нейтралитета 
нредставляется весьма сомиителыіьш. Если же это действнтелыю 
было бы так, то мы могли бы лишь с удовольствием уемотреть в этом 
признак звачителыюго ослабления Германии, так как только в весьма 
стесненных обстсятельствах опа могла бы придавать такое значение 
румынскому нейтралитету, чтобы оплатить последпий столь дорогой 
цеиой за счет своих союзников. Что касается иас, то мы далеки от та-
кого положеиия, чтобы откупиться от Румынии добровольной отдачей 
русских земель, и если бы кто-либо был достаточпо безумен, чтобы 
иойти ііа подобные обещания, румьшы иервые былн бы в праве заклю-
чить из этого, что мы совершенно ослабли и что они могут безнака-
заішо взять себе Бессарабию без всяких со своей стороиьт жертв. 

Маркиз Карлотти вполие согласился, что поставленный бароном 
Фашиотти вопрос не иодлежит даже обсуждеишо. 

14 Межд. отіі. u эп. импер., т. X .—1505 . 



№ 205. Носол в Париже мшшстру ииостраішых дел. 

•/. Телеграмма 1 . 15/2 февралп 1916 г. 

Копни в Рим, Корфу и Иславииу. 
Миушкович сказал мне, что австрийцы ныне хозяйпичают в Черио-

горші, a потому было бы не удивительиым, если они нрішудят кого-
либо подішсать какой-пибудь акт. «Но, — прибавил ou, — конечно, 
подобпая подпись не будет иметь ішкакого значения». IIa мой вопрос, 
способеи ли кпязь Мирко или Вукотич дать свою подпись, оіт ответил: 
«Князь Мирко — да, ио Вукотич — иет. Последний, если только нред-
ставится возможность, сдслает все от него зависяіцее для прорыва 
с остатками войска в Дураццо». Я ігосоветовал Миушковичу дать 
возможію болыпее раснростраиешіе обііародовапному на-дпях от его 
имепи в парижских газетах офіщиалыюму сообщению 2, даиы чсрпо-
горцы имели возможпость озиакомиться с изложеішым в это.м сообіце-
шш взглядом чериогорского правительства па бывшие с Австрией 
переговоры. Миушкович обещал отпечатать это сообщешіе па сербском 
языке и доставить его на Корфу для распространения среди прибывіпих 
туда черногорских войск, a также поиытаться переслать экзомііляр 
этого сообіцеиия и в Чериогоршо 3 . В скором времеіш ou намеревается 
устаповить снопіеиия с Чериогорией при носредство амсрикааского 
отряда Рокфеллера. Ему хотелось бы отправить для этой цели в Черио-
горию транспорт под руководством америкаиского доктора Рейона. 
Радовичу уже поручеио вступить ио этому воиросу в переговоры с аме-
рнкаиским иосолъством в Риме. 

И 3 В 0 л ь с к u й. 

1 Номер отсутствѵет. 
2 См. стр. 149, нрим. 2. 
3 В тел. от 16/3 февр. аа № 13 Ис.лавин передал свою беседу с Миушковичем 

по поводу отзывов франц. печати, обвиняющей последнего в австрофиліжтве. 
Миушкович заявил, что Черногории яішходится бороті>ся «с двумя василияміі» 
и что ему «как раз пришлось освобождать »Іеряогорию от итальяпского влияния», 
откуда и исходят обвинения его в австрофильстве. На замочание Иславина, 
что естественным выходом для Чериогории было бы сближсвио е Ссрбмой, Миуш-
кович ответил, что «сам разделяет отот взгляд п что яеред войной он вел по 
атому вопросу переговоры с Пашичем, закоичивпіиеся подписанием особого 
между Черногорией и Ссрбией соглашения» (с.j>. т. III , № 35). Ma просьбу 
Иславина покавать ему текст атого соглашения Миушкович сказал, что «он 
оставил его в Цетипье, но что y Пашича, вероягно, имеется экземиляр на 
Корфу». 



№ 20С. Военпый агент в ПІвеции, Дапии и ІІорвегии и. д. геперал-
квартирмейстера генералыюго штаба Леонтьеву. 

ІІисьмо № 1595 ». 15/2 февраля 1916 г. 

М. г. Максим Николаевнч, 
-Ввііду того, что мне вследствие телеграммы вашей от [10 января 

1910 г. ] 28 декабря 1915 года за №46042 2 приходится в настоящее время 
обраіцать серьезпое внимание ііа «финляндский вопрос в Швеции», 
то я полагаю, что я пе только не выйду нз пределов компетенции 
воеішого агепта, ііо исполню лишь то, что требуется цптересами дела, 
если коснусь отпошелиіі здешпего французского послашіика г. Тьебо 
к финляядскому вопросу. Г. Тьебо но своим взгляда.м, видимо, припад-
лежит к радикальпой фрапцузской иартин, a по своей ярежпей службс 
и жизни в молодые годы в Швеции ОІІ приобрел прочдые связи со здеш-
ними либералыіыми партііямн, в срсде копх іюльзустся иньше болыпим 
авторитетом. Либеральные партии Швеции безусловио не одобряют 
пынешнюю политику русского правительства в Финляндии. Видимо 
под влияшіс.м этого и г. Тьобо столь же отрпцательпо относится к сему 
вопросу, особсшю к деятельности генерала Зейпа. При этом я должея 
доложить, что г . Тьебо никогда пе позволял себе в кругу лиц, так пли 
иначе соприкасающихся с русской мнссней илн членамп нагаей мис-
сии, высказывать какое-либо миеиие по поводу русской полптики 
в Финлявдии, но в кругу своих иіітимных друзей шведов, как говорят, 
резко порицает оту пашу яолитнку и особешю личность н политику 
генерала Зейиа. Г . Тьебо в допесеннях своему нравительству осве-
ідает и отяошояпе Швеции к фипляндскому вопросу и, в частпости, 
к политике русского правительства в Финляндин. Прп этом, как мпе 
кажстся, г. Тьсбо дает явгіо пристрастіюе освещешіе этому вопросу, 
угодное шведской либеральной партии. 

Так напрнмер, в своем последнем донесении, которое в копии сооб-
щено, впдимо, в Пстроград г. Палеологу, г. Тьебо, мне кажется, слнш-
ком пристрастно изображает отношеппе тведской либеральной партші 
к вопросу певыпуска на этих днях из Фшіляндии в Швецию гельсипг-
форского нрофессора Вериора Содергольма и нридает этому событию 
несоответственно серьезное значеиие3. 

Вообщо я настоящнм письмом имею целыо устаповпть лишь то, 
что под влшшием г. Тьебо можот случнться то, что отпошепши швед-

1 Маш. нопнп. 
2 Тел. Леонтьева за AI 46042 ne обнаружена. 
а См. № 200. 



ских политических партий к тем или иным событиям в Финляндии 
будет придано несоответствешю ссрьезное значеііие. 

Личио мне кажется, что отделыше эиизоды иаших отиошсшііі 
К Ф Ш І Л Я І І Д Ш І далеко ііе в столь высокой стеиени іштересуют широкие 
круги шведского населепия, как это кансется вже ііределов Швсции, 
u вряд лн можно ояіидатъ, что в будущем каждая мера русского ира-
вительства в Фияляидіш будет влиять так или ипаче ііа возможаость 
вооружешіого выстуііления ІИреции против иас, как это, видимо, изо-
бражаетея г. Тьебо в доііесешшх своему ііравительству. 

Д. К a u д a y р о в. 

Aï 207. Началыіик штаба верховного главеокомандующего 
представителю Сгавки при штабе французского гдаішокомандующего 

Жилияскому. 
'Гелеграмма № 682 A 15/2 февраля 1916 г. 

При нападении немдев па Румыішю помощь ей можст быть оказаиа 
согласоваішыми действиями со стороиы Салоник и русскои армиеіі. 
Первые действия, имея целыо привлечеіше на себя возможно больших 
сил протшшика, ііе завнсят неіюсредствеиііо от илана румьшской армии 
и могут развиваться или на Софию, что наиболее желателыю, или 
[в] шіом паправлсшш с ііепремешіым условием наиболыпей массы 
u наиболыпей энергии. Соверпіешю в иных условиях иаходится со-
действие со сторсшы России. Наши силы паходятся всо в боовой лииии, 
примыкающей левым флангом к Румынии, a потому, в случае той илл 
ипой формы помощи Румышш, мы должны заблаговремешю знать 
плаи действий румынской армии, чтобы в зависимости от этого оііре-
делить размер свонх выделяемых для іювой задачи сил и их направле-
иие. Ііаш посланник в Бухаресте сообщил [30] 17 яііваря мне свой 
разговор с одішм румынским геяералом о румынском плаие 2, и я 
[7 февраля] 25 япваря [за №] 498 3 подробно объясшіл нашсму мшшстру 
иностраішых дел иевозмояшость ііршшть решоііие иа таких неавтори-
тетпых іі пеонределеипых даішых. Мы предназначили для действия 
против Болгарии 10 дивизий, и в этом же размере может быть оказано 
содсйствие румьшской армии, коиечно, если плаи будет выработан 
СОВМССТІІО, припимая во вшімашіе иптересы ру/иыиской Н русской 
сторои в равпой степени. Удалеиие наших войсіс в Добрудяіу, как того 
ііастойчиво добиваются румьшы, цредставлястся ііеяіслателышм, ибо 

1 Маш. нопип. 
2 См. стр. 108, прим. 1. 
3 См. № 159. 



иепомерио растягивает паш фроит, ослабляет ііас па важнейших на-
правлепиях. Наиболее скорое и мощное содействие мы можем оказать 
на своем лсвом флаііге, обеспечивая северную Молдавию. 

А л е к с е е в . 

№ 208. Советник III политического отдела управляющсму 
генеральным консульством в Индни Лиеовскому. 

Телеграмма № 631. 16/3 февраля 1916 г. 

Сообщается почтой в Ташкепт, Асхабад и Тифлис. 
Кошш в Тегсран, Мешед, Турбет и Бирджанд. 
Здесь удалось разобрать два перехвачешшх в Мсшоде пгафровап-

ных доііессшш нз Кабула немецких агептов Нидермейера и Губера. 
1) «26 октября были, накопед, любезно прнияты эмиром. Более 

подробшле переговоры состоятся лишь в будущем. Пока объясііе-
шія эмира не внушают большпх надежд. ГІрошу скорес направпть сюда 
турок н мою экспедицпю».' 

2) «Счптаю вполпе возможпым вовлечь Афгапистап в войпу, сслн 
прпбудут сюда, примерпо, тысяча турок с пулеметами и моя экспеди-
дия. Быть может, потрсбѵется прсдварительно внутренний перево-
рот (всроятпо, памек иа устранение эмира). К войііе здесь мало еще 
подготовлены, но міл готовы птти на самые крайние меры. Жандарме-
рия должяа бозусловио сопровождать мою экспедицию от Исфагани 
до грашіцы, так как все пути закрыты врагами: отсюда (т. е. нз Ка-
була) пока на помоіць рассчитывать иельзя». 

Добавлепие для Калькутты: 
Доведите об изложенном до сведения ипдийского правптелъства 1 . 

К л е м м. 

№ 209. Посланник в Тегорапе миннстру шюстраппых дел. 
Телеграмма № 119. 16/3 февраля 1916 г. 

Телеграмма № 518 получспа2 

Нет сомнепия, что непосредственный подарок от пас шаху в 100 000 

1 Препровождая ари докл. ааписке Николаю II от 26/13 февр. публикуемые 
теллеграммы, «направленныѳ германскими офицерами, находящимися в Афга-
иистане, на имя бывшего германского посланника в Тегеране», Сазонов 
писал, что, несмотрп на сдержапный прием, оназаниый эмиром Нидермейеру 
и Губѳру, «эти последние все же не потеряли надежду вовлечь Афганистан 
в войну с нами». IIa этой доі;л. записке имеетсп помета Николая I I : «Так малоі 
Царская ставна, [ 28] 15 фсвраля 1916 г.» 

2 См. № 186. 



(рублей) пршпелся бы очспь кстати во вссх отіюгпепиях, том болсо 
что сжемесячная субсидияустановлепа совместно с англичанамн (окон-
чательио)1. Решаюсь отметить, что система открытых вымогательств 
и взяточпичества начииает принимать небывалые дажо в Персии раз-
меры. Предссдатель совота мияистров совертеішо лс стесняется. В рс-
зультате — недоразумення с ннм из-за выгодной сму смсяы сочувствѵю-
щих нам губернаторов и из-за других наших требований 2 . Ои через 
третье лицо уведомил меня даже, что до удовлстворсния его лпчных 
денежпьтх к нам претеязий он намерен тормозить всс наши требовапия. 
Все осповаяо y псго па личной выгоде, и оп в этом же паправлении 
влияет па молодого гааха. Плохая репутация этого нашсго ставлеи-
ника быстро растет и можст поставить сами миссии в пеблаговидпое 
положение. Едва ли это должно долго продолжаться; тсм яе менсе 
цам целесообразно с настоящим кабинетом довести до коііца псрсговоры 
о союзном договоре. Вследствио сего их было біл желатсльио ускорить. 
Проіпу поэтому возможпо скорейших указаний по существу письма 
от [27] 14 января с. г. 3 . „ 

Э т т е р. 

№ 210. Послапнш; в Пекшіе мпнистру пностранных дол. 

Депеша № 5 *. 16/3 февралп 1916 г. 

Сскретпой телеграммой моей от [2 февраля] 20 января ссго года за 
№ 4 5 5 я имел честь увсдомить ваше высокопревосходитсльство о присо-
единении провинции Гуйчжоу к юнапьскому восстаншо. Известие это 
яе явилось здесь неожидаішостыо, так как уже и рансе действия гуйч-
жоуских властей предс.тавлялись весьма двусмысленнымп. Переход 

» См. № 212. 
2 Тел. от 1 февр./19 nun. (без номера) вице-нонсул n Казпшіо Антипов сооб-

щал Сазонову, что Ферман-Ферма требует y казвииского губернатора взятку 
в 500 томанов, грозя последнему, в противном случае, смещѳнием. Антипов нро-
сил принять меры к оставлению губернатора, «за последнее время должяым 
образом понявшего свою позицию относительно яас и окавывающего теперь 
иеобходимое содействие». 

3 См. № 92. Тел. от 1"/'і февр. за А1? 126 Оттер сообщал Сазонову: <'Фе|»ман-
Ферма, повидимому, пояял с.вою оплошность и ныне раскаивается. От него по-
лучены благоприятпые отвсты яа несколько наших трсбоваиий. Коллѳги его 
ло кабинету высназали неудовлетворение его образом дѳйствий и намерешіе 
выйти из его состава. ІТока уговорил их остаться». 

4 Лит. иопия. 
4 Указанная тел. полностью изложена в публикуемом документс. 



Гѵйчжоу па сторопу мятежвиков особо серьезиого зпачепия в восппом 
отиошении нс имсет н может лишь произвести некотороо моралыюе 
нпечатление. 

В обідсм положение дол па юге продолжаст оставаться весьма неопре-
дслснным il получасмые оттуда известия крайде противорсчивы в за-
висимости от сообщаюіцнх пх источннков. Достовердо, одиако, что 
одда бригада второй дивизии местных сычуанских войск примкнула 
к мятежвнкам и что последпде задяли Лучжоу и два другдх города 
Сычуапской провннцди. 

Тем пе мопее де подлежит сомдспию, что правительствепным вой-
скам удастся подавить восстаіше, если только остальпые юждые 
провппции в свою очерсдь де отложатся от Пекида. Главлая слабость 
Юапь Ши-кая заключается, как я неоднократпо дмел уже случай 
упоминать, в том, что он решительно не может положиться ни па чыо 
ворность и что все, как воеішыо, так и гражданские, власти служат 
ему не из чувства долга и прсдадности, a лишь либо из-за денсжпых 
и нных выгод, либо из страха. Особо важиое значение в этом отно-
шенни придается тому положению, которое будет занято нанкинским 
цзянь-цзгонем, гсдоралом Фып Го-чжапом, который в глубипе дупш 
не сочувствует восстаповлеиню монархии и коего ІОадь ІІІи-кай сильно 
опасается. На-днях последовало назпачепне Фын Го-чжана главноко-
мандуюідим всемБ силами, действующимп против мятежников, и он 
был вызван в Пекип для усталовления плана далыіейшдх военных дей-
ствий. Ile подлежит сомпению, что действительной целыо этого назна-
чеішя является удаление Фьш Го-чжана из Налкина, причем его 
сумсют том илп ндым способом сделать на ыовом посту менее опаспым 
для цсдтралыюго правительства. 

В связи с подозредиями, которые возбуждает отпошение Япопии 
к нроисходящим пыдс в Клтае волденпям, является весьма симптома-
тичсским тотфакт, что в разговорах с некоторымп своими сотоварищами 
здешпий японский посланнпк леодлократно возбуждал вопрос о том, 
что могло бы произойтн в Кдтае в случае впезаппого исчездовения 
со сцелм Юадь ІПи-кая. При этом г. Хиоки высказывал мысль, что 
тогда, быть можот, наилучшим исходом было бы восстановлепие мо-
нархии в пользу кого-лнбо из манчжѵрских кпязей, между конми ол 
вскользь упоминал о кдязе Су, проживающем то в Дальием, то в Япо-
шпт и паходящемся всецело под япопским влиянием. Все это дает осно-
нанио продположить, что япоицы в своих будуіцдх планах учитывают 
возможность удачдого покушения на жизнь денавистного нм Юань 
Шн-кая и желали бы в таком случае воспользоваться этдм, чтобы воз-
вести на китайский престол своего ставлешшка, надеясь добиться 



таким образом свосй давнитпей заветпой цели — сделаться распо-
рядителями судеб Сродинпой империи \ 

С глубоким почтением н пр. 
К р у п е и с к и й . 

№ 211. Японокин мипиотр ипострапных дел Ишии япопокому 
ноелу в Петрограде Мотоно. 

•/. 'Гелеграмма 2. 16/3 февраля 1916 г. 

Продолжоние мосй телеграммы за № 91 3 . 
Что касается вопроса о сближении между двумя государства.чп 

после войшл, то русскио власти... вели конфиденциальпые персго-
воры по этому поводу, a императорсісое правіггельство, как вышс изло-
ясено, но задумалосі. пршшть столь чрезвычайпое ротение, как отно-
сительпо уступки абсолютпо псобходимого пашим войскам оружия. 
В такой момсвт, когда мы желаем еіце более укрепнть дружоствеп-
пые отпопіеиня между двумя государствами, мы нс должны отклонять 
пового соглашония с Россией, однако мы убсжденн, что пет надобію-
сти для этого ждать окончапия войны. 

Императорское ітравительство нолагает, что необходимо приттн 
к соглатсишо отпосителыю офицнального договора (сравнн мою теле-
грамму за № 92), a также относнтельно секретного договора (сравпи 
мою телсграмму за № 93) 4 , по припимая во внимание характер иред-
стоящпх персговоров, яіслатсльно, чтобы вы о пих сообпщли рус-
скоіѵгу мннистсрству иностранных дсл, как о вашем частном просктс, 
получившсм санкцню императорского нравительства, и чтобы оші 
были ноложеіш в оспованио обмена мыслей по этому поводу. 

Еслп y вас возннкнут сомпения или особые взгляды относителыю 
проекта договоров, то я проіпу вас мие телографнровать раньше, 
чем начать пороговоры. Что жс касается всох других вопросов, кромс 
вонроса о договорах, то нет надобности, чтобы они были подняты 
обязательпо одновромспно с вопросом о договорах, и нет препятствий 
к открытию общих персговоров по всом другим вопросам. 

1 Тел. от 16/3 февр. за № 63 Малевсь-ий еообщил, что в «откровонном» раз-
говоре с ним Ишии выгказал мнспие, что «дела в Ь'итае принимают с кая;дым 
днем все болсе серъезный оборот, вследствпе чего теперь можст итти речь ме 
столько о провозглашении Юапя императором, сколько вообіце о его положе-
иия во главс республики». 

2 'Гел. расшифрована и переведена с ппоисного в росс. м-ве ин. дел. 
3 Ср. 203. 
4 Набраны неразобраішым японо-французсішм шифром. [ГІ р и м. o р и-

г u н a л a.J 



Хотя и тот u другой вопросы исходят из жслания содсйствовать 
сближепшо мсжду Японисй и Россией, но ввиду различного характсра 
этих вопросов их следуст отделить друг от друга, и поэтому, когда 
дело дойдот до обсуждепия указанных других вопросов, вы можете 
сделать русским конфиденциальное сообіцспио, что вы пмеете, кроме 
того, секретпые ииструкции отпосителыю вопросов о союзе, u объ-
ясвить, что оба вопроса между собой тесно связаиы. 

№ 212. Памятная запнска английского посольства в Петроградс 
министру инострашшх дел. 

№ 70. 17/4 февраля 1916 г. 

A telegram lias been received from Sir E. Grey regarding the propo-
sai to allow the Shah a personal monthly subsidy, unconnected with 
the Civil List, which formed the subject of the aide-mémoire of the 
Imperial Ministry for Foreign Affaire, № 77 of Januarv 30/17 last 7 

From this telegram it appeare that His Majesty's Government are 
prepared to guarantee to the Shah the payment of a monthly subsidy 
of 15 000 tomans on the following conditions: 

1. This subsidy sball replace the eventual addition to tlie Civil List 
which was proposed earlier with the same object. 

2. The subsidy sliall only be paid if the Pereian Treasury are unable 
to provide the money themselves. 

3. The Russian Government agree to pay their share of the subsidy. 
In the opinion of His Majesty's Government the payment of this 

personal monthly subsidy will not, in practice, prove more onerous to 
the two Govcrnments than the guarantee they were prepared to off er  
regarding the Civil List, as they would undoubtedly bave been called 
upon to pay the füll amount of that guarantee every month. 

As regards the question of the Crown Jewels, it appeare from a tele-
gram from His Majesty's Minister at Teliran that the Shah only wishes 
to retain those which are for His Majesty's personal wear and not those 
in use on cérémonial occasions. The former Jewels are however, as much 
the property of the Pereian State as the latter, and Sir E . Grey agrées 
with Mr. Marling in considering that the Shah's proposai to retain them 
should be refused. 

1 B уиазанной пам. записке Сазонов передавал англ. пог-ву в Петрограде 
содержание тел. Эттера ва № 75 (см. стр. 190, прим. 2) и занрашивал 
англ. прав-во, нак оио относится к просьбе шаха. 



Перевод. 

От сэра Э. Грея получена телеграмма, касаюшаяся предложеиия нааначить 
шаху персональную месячную субсидмю независимо от цивильного листа, о ко-
тором идст речь в памятпой запнсне императорского министерства иностранных 
дел от 30/17 января за № 77. 

Из этой телсграммы явствует, что правительство его величсства готово обес-
печить шаху выплату ежемесячной субсидии в 15 000 томанов на следующих 
условиях: 

1. Эта субсидия замеиит возможную добавку к цивильному листу, которап 
была предложеііа ранее с той же целью. 

2. Субсидия будет выплачиваться только в том случае, если само персидское 
казначейство не в состояиии изыскать средства. 

3. Росснйское правительство соглашаетсп уплачивать свою долю этой суб-
сидии. 

По мнению правительства его вслнчества выплата этой персональной еже-
месячіюй субсидии на практнке не окажетсп длп обоих правительстп более 
обременителыюй, чем обеспечсние, которое оші были готовы предложить в от-
ношении цивильного листа, так как им пришлось бы без сомнения выплачи-
вать всю сумму этого обеспечения каждый месяц. 

Что же касается вопроса о драгоценностях, принадлежаиінх корояе, то из 
телеграммы посланиина его величества в Тегераііе явствует, что шах желает 
сохранить за собою только те из них, которые носит он сам, но не те, которые 
предназначаются для торжественных церемоиий. Однано первые драгоценности 
являются таной же собственностью персидского государства, как и вторые, и 
cap 9. Грей согласен с мнснисм г. Марлинга, что иредложение шаха о сохра-
иении их за ним должно быть отклонеио. 

№ 2 1 3 . Посол в Лондоие министру иноетрапнмх дол. 

•/. Телеграмма № 65. 17/4 февраля 1916 г. 

Копия в І Іариж. 
В а ш а телеграмма J\» 591 получепа 1 . 
Считаю долго.м выразить с полной уверснпостыо миеппо, что п|чі-

влечение лоидопскаго рынка к участию в новом внутрепнсм займе 
совершешю певозможио. I I a ирошлой педеле английское прашітоль-
ство, считая пеобходи.чым оградить местиый рьшок от ослаблепия, 
приказало вывеситі. на лопдонской бирже объявленио о том, что вся-
кий перевод денсг пз Апглин во Францию и Россию для помещения 
пх в займах являотся противным нациоиалыіым пнтсросам. Р а з р е -
шение, даниое в коицо проігілого года, па открытие в Лоидоие иод-
ішски н а французский воониый засм, объясняется том, что в ь ф у ч к а 
предиазпачалась па расходы в Англии и, к а к говорят, обраіцсна н а 
покрытие долгов Франции английскому казиачейству. Обифй смысл 

1 См. № 199. 



вчсраптнсй речп перпого мипистра вполпе подтверждает крайпе серьез-
ное значение, которое нридается аяглнйским правительством всемер-
ной экономии B расходовапии сродств страны, ввиду тяжелых обсто-
ятельств, нри которых открывастся яовый бюджст. 

Б е н к е н д о р ф . 

№ 214. Посол в Риме министру ияостраішых дсл. 

•/. Тслеграмма № 1G8. 17/4 февралп 1916 г. 

Ссылаюсь яа мой № 162 г . 
Соннино говорил мяе ссгодяя, что опасепия итальяпского генераль-

пого штаба основаны на факто скоплспия па итальяпскон грапнце 
значительоого чясла твсйцарских войск. Штаб ііе думает, что Швей-
цария выступит против союзников, но что немецкая ее часть отнесется 
сочувственно к нроходу германских или австрийских войск через 
Швейдарию. В этом отношонии, по мнепию Сопннно, последиий скан-
дал принесет, быть можст, гюльзу, предупредив немецкую ІІІвейца-
рию, пасколько подобное отношение к нарушепию немцами псйтралп-
тста ce отразнтся на вонросах внутренней торговлн реснублики. 

Г и р с. 

№ 215. Посол в Токио мипнстру ипостранных дел. 

•/. Телеграмма № 68 г. 17/4 февраля 1916 г. 

Прошу вас повергпуть к стопам его императорского всличества выра-
жсние моей верпоподданпейшей благодарности за оказываемую мне 
высочайшую милость 3 . Вмссто с тем прошѵ вас довести до сведения 
государя н.мпсратора нижеследующее: Опасаюсь как бы мое впезап-
ноо отозванис по было истолковано в Япошш как изменение той ноли-
тикн, ноторѵю императорское правптельство преследовало здесь но 
высочайтей воле в тсчение последпих восьми лст, имевшей главной 
целью укреплсние дружеских связей мсждѵ обенми державами. 

1 В тел. от 16/3 февр. за № 162 Гирс сообщал Сазонову: «Воярос о швейцар-
ских полковниках, обвиняемых в сообіцении военных сведений Германии, про-
изводит здесь силыюе впечатление. Итальянские воснные сферы допускают, 
при таковом настроешш швейцарского генерального івтаба, возможяость на-
рушения немцами нейтралитета Швейцарии. Соннино личио не разделяет, 
однако, этих опасений». 

Тсл. бланк. 
3 Тел. от 15/2 февр. за № 601 Сазонов извеіцал Малевского, что в ближайшее 

время он будет отозван из Японии с оставленнем его гофмейстером и сенатором. 



Во избежание такого псправилыюго заключешія оемеливаюсь пола-
гать, что было бы желателыю подготовпть в тсчение ііскоторого вре-
мени японское обществешюе мііеііие к моему уходу и придать послод-
немѵ характер назначения в высшее закоиодательное учрѳждение 
империи, что было бы поиято здссь как одобрепие государем импера-
тором моих стараннй выполнить высочайшую волю 7 Прошу вас рав-
пым образом не отказать доложить его императорскому величоству, 
что моей службе дарю и отечеству исполнптся в текуіцем месяце 35 лет, 
что я уже 11 лет сенатором п 8 лет состою представителем его нмпе-
раторского величества в Японии. Назначение мое в государствеішый 
совет было бы высшей паградой за мою деятельпость в Японии, куда 
я прпбыл при весьма натянутых отношениях между Россисй и Япо-
нией, которые сделались столь дружественными за последние годы, 
что иыпе близки к союзу. 

Лично прпношу вам глубокую благодарпость за содсйствие и паме-
решіе испросить мне ордед 2 . 

M a л с в с к и й. 

№ 216. Япопскиіі мппистр иностраниых дел Пішга японскому послу 
в Петрограде Мотоно. 

•/• Телеграмма 3. 17/4 февраля 1916 г. 

16 фсвраля фраііцузский иосол мие вручил слсдующее иредложс-
ние 4 : 

«Фрапцузское правительство рассмотрсло вопрос, какие меры слс-
довало бы прнпять с цолыо установлеішя опредслеішой экономи-
ческой полптшш после войяы. Ввиду того, что Франция принадлежит 
к Согласию, фраацузское правительство сдолало предложопие созвать 
в Париже кояферепцшо министров торговли и промышлешюсти союз-
І І Ы Х государств или нх представитслей. IIa этоы конферснцин будут 

1 Тел. от 21/8 февр. (рагшифрованной и переведенной с япояского в росс. 
м-ве ин. дел) Мотоно сообщал Ишии: «Разногласие во взглядах мсжду русским 
послом в Тонио и русским мииистром иностранных дсл служило прсдмотом 
обсуждения со стороиы русского гіравительетва. Как я занлючаю по словам 
министра иностранных дел, главная причина отозваиня посла занлючастся 
в том, что он в последнсе врсмя яе выполнял инструкций министра ипостраіі-
ных Дел». 

2 15/2 февр. Сазонов телеграфировал Крупеяскому за № 597 о назначении 
его в ближайшее время послом в Токио. Тел. от 9 марта /25 фсвр. за № 964  
Сазонов известил директора дипл. канцелярии при Ставке 11. Кудашева о со-
стояшнсмся накаяуне пазначении его посланником в Пекин. 

3 'Гел. расшифрована и исревсдепа с япоясвиго в росс. м-вс ин. дсл. 
4 См. № 161. 



обсуждаться вызванпые войпой международные вопросы экопоми-
ческого характера и снособы объедішеиия экоыомических мор союз-
пых государств. Между прочим одііой пз цредполагасмых задач коы-
фереиции будет изучение способов вытеспенші союзникамн и пейтраль-
ньши державами паших противііиков нз Азии. 

Россия и Италия уже выразили свое согласпе, апглнйское прави-
тельство еще не дало формалыіого ответа. Желательно, чтобы импе-
раторское правителі>ство ириняло участие в коііференціш н оказало бы 
поддержку союзыикам, с целыо прекращения политнческой и эконо-
мической деятелыюстн Гермашш па Далыюм Востоке»1. 

Передайте эту тслеграмму нашим иослам в Париже, Риме и Лоп-
доие, последиему с инструкцией BUHCUUTL взгляды английского ира-
вительства ііа этот воирос 2 . 

№ 217. Памятиан записка яноиского посольства в Пстроградс 
мішистру ипостранных дел. 

•/. 18/5 февраля 1916 г. 

Depuis le commencement de la conflagration générale en Europe, 
le gouvernement impérial a donné maintes preuves des sentiments de la 
plus sincère sympathie qui l'animent à l'égard de la Russie, notamment: 
(1) en garantissant la sécurité des territoires russes en Extrême Orient, 
il lui a permis de dégarnir ses frontières asiatiques et de concentrer 
toutes ses forces en Europe; (2) il a cédé à la Russie des armes et des 
munitions au dépens même de la défense nationale; (3) il a consenti à 
l'émission des bons du Trésor russe 3, sans précédent dans le monde 
financier du Japon, contrairement à ses propres convenances. 

Etant données ces circonstances, le gouvernement japonais pouvait à 
juste titre s'attendre à un traitement sincèrement amical de la part du 
gouvernement russe. Or, certaines mesures prises par la Russie concer-
nant les droits de douane en Extrême Orient et certaines innovations 
dans le sens restrictif apportées au régime concernant le droit de pêche 
des Japonais dans les eaux russes ont porté des préjudices très graves 
aux commerçants et aux pêcheurs japonais. Ces dispositions de la Russie 
qui no répondaient pas aux sentiments du Japon commençaient à faire 

1 B оригинале занлючіітельные кавычки опущены. 
2 Тел. от 17/4 февр. за № 66 Малевскиіі сообіцпл, что франц. посол передал 

накануне барону Ишпи «приглашеиие японскому правительству участвовать 
в экономическом совещашш в ІІариже. Барон Ишіш обещал обсудить вопрос 
с должиым вниманием». 

3 См. стр. 145, прим. 1. 



naître des inquiétudes très sérieuses dans le sein du gouvernement 
impérial et de la méfiance dans le public japonais. 

La visite de son altesse impériale le grand duc George Mikhaïlovitch, 
représentant de sa majesté l'empereur de Russie à la famille impériale 
du Japon, a été un très heureux événement qui a eu notamment l 'effet 
de faire renaître de la confiance et de l'espoir dans l'esprit de tous les 
Japonais en ce qui concerne les relations futures du Japon et de la Russie. 
Mais le raffermissement des bonnes relations entre deux pays devant 
avoir pour fondement les sentiments de sincère amitié de part et d'autre, 
le gouvernement impérial aime à espérer vivement que le gouvernement 
russe voudra bien faire un pas en avant dans la manifestation de ses 
bonnes dispositions à l'égard du Japon. 

En conséquence, l'ambassadeur du Japon est chargé d'exposer fran-
chement à son excellence Mr. le ministre des affaires étrangères de Russie 
la manière de voir du gouvernement impérial, en réponse aux senti-
ments si amicaux que Mr. Kozakoff a bien voulu communiquer au baron 
Ishii de la part de son excellence Mr. Sazonow L 

Le gouvernement impérial croit donc devoir tout d'abord demander 
au gouvernement russe de vouloir bien accorder certaines satisfactions 
aux intéressés japonais en ce qui concerne les deux questions du tarif 
douanier et du droit de pêche dans les eaux russes. 

Mr. Kozakoff a, dans sa conversation avec le baron Ishii, fait espérer 
que la question de la cession de l'embranchement Kharbine—Changchun 
pourrait être examinée dans certaines éventualité«. L'embranchement sus-
mentionné, laissé à la Compagnie du chemin de fer chinois de l 'Est lors 
des négociations concernant la cession du [chemin de] fer sudmandchou-
rien, est certainement une anomalie qui tôt ou tard devra disparaître, cette 
ligne se trouvant en majeure partie dans la sphère d'influence japonaise. 
Si donc le gouvernement russe pouvait céder au Japon cet embranche-
ment dans des conditions convenables, le gouvernement impérial y 
verra le signe manifeste de la reconnaissance par le gouvernement russe 
des sentiments d'amitié que le gouvernement impérial a témoigné et 
de l'aide qu'il n'a cessé de donner jusqu'à présenta la Russie. Le ministre 
des affaires étrangères du Japon est persuadé que si cette question pou-
vait être réglée d'une manière satisfaisante les craintes du peuple ja-
ponais à l'égard de la Russie seront complètement dissipées et les repro-
ches du parlement sur l'attitude, du gouvernement japonais à l'égard 
de la Russie n'ayant plus leur raison d'être, l'autorité militaire pourra 
trouver le moyen de satisfaire au désir de la Russie jusqu'à certain point 

» CM. № 245. 



pour ce qui concerne la quest ion de l a fourniture des armes à l a Russie , 
posée à nouveau lors de l a vis i te de son altesse impériale le grand 
duc George Mikhaï lov i tch 1 . 

Dans le cas où le gouvernement russe pouvai t accéder aux demandes 
ci-dessus exposées, le gouvernement impérial du J a p o n est tout dispo-
sé à discuter e t à conclure un t ra i té d 'a l l i ance avec l a Russie et dont 
l ' idée a été souvent suggérée par le gouvernement russe. 

L 'ambassadeur du J a p o n é t a n t autorisé par son gouvernement à entrer 
en négociat ion avec le gouvernement russe sur les questions susmention-
nées, le Baron Motono sera i t très reconnaissant à son excel lence le mi-
nistre des affaires étrangères s ' i l voula i t bien lui faire connaî tre les 
vues du gouvernement russe sur ce su je t . 

Перевод. 

Co премени возпнкнопения европейского пожара императорское прави-
тельство давало неоднократно доназательства своііх чѵвств искренней симпа-
тііи по отношению к России, a именно: 1) гарантпруя безоиасность русских 
территорий на Дальаем Востоке, оно позволило ему обнажить свои азиатские 
границы и снонцентрировать вее свои силы в Европе; 2) оно уступило России 
оружие и боевые припасы даже в ущерб нациоаалыюй обороноспособности ;  
3) оно согласилось на выпуск русских казначейских бон — фант, не имеющий 
прецедента в финансовом мире Япоиии и в ущерб ее собственны.ч интересам. 

Ввиду этих обстоятельств японское правительство могло, по справедливости, 
рассчитывать на искрениеѳ дрѵжесиое отношеіше российского правительства. 
Однако неноторые меры, принятые Россией в отиошении таможенных пошлин 
иа Дальнем Востоке, и некоторые нововведения ограничительного харантера 
в режиме, насающемся права рыболовства Японии в русских водах, наяесли 
болъшой ущерб японским купцам и рыбопромышленникам. Такие мероприятия 
России, не отвечающие чувствам Японии, начали порождать весьма серьезнѵю 
тревогу y императорсного правительства и чувство недоверіш в обіцественном 
мнении Янонии. 

ІІосеіцеиие его имиераторского высочества великого князя Георгия Михай-
ловича, представлявиіего в императорской семье Японии особу его величества 
имиератора российского, было весьма счастливым событием, a именно: резуль-
тато.м его явилось возрождение доверия и надежд всех японцев касательно бу-
дуіцих отношений между Японией и Россией. Но поскольну утверждение доб-
рых отношений между двумя странами должно иметь в основе искренние дру-

1 В тел. Ншии Мотоно от 17/4 февр. (расшифрованной и гіереведеиной с япон-
ского п росс. м-ве ин. дел) сообщалось следующее: «В случае, если Россия дей-
ствительно согласится на уступку железной дороги между Чанчунем и Хар-
бином, наши военпме власти кроме 20 000 000 натронов, на поставку которых 
они иедавно выразили согласие великому князю, готовы дать еще нз арсена-
лов 120 000 винтовок... и 60 000 000 патронов... После того, нак Россия согла-
ситсп на уступку желѳзной дороги, вы можете заявить русским властям о выше-
привѳденном решенни императорского правительства относительно иоставни 
военных материалов». 



жеские чувствасобеих сторон.императорское правительство хотело бы надепться, 
что российское правительство пойдет навстречу, проявив свое доброе располо-
жение по отношению к Яяонии. 

Бследствис вышсизложенного, японскомѵ иослу поручено откровенно из-
ложить сго превосходительству росенйскому министру иностранных дел взгляд 
императорского правительства в ответ на столь дружеские чувства, которые 
соблаговолил выразить г. Козаков барону Ишни от имени ого превосходитель-
ства г. Сазонова. 

Императорское правитольство считает, что оно должно прежде всего просить 
российское правительство дать некоторов удовлетворенпе японским интересам 
в том, что касается двух вопросов: таможенного тарифа и права рыбной ловли 
в руссних водах. 

Г. Козаков в беседе с бароном Ишии подал надѳжду, что вопрос об уступке 
железнодорожной ветки Харбин — Чанчун может быть рассмотрен при наличии 
неноторых обстоятельств. Сохранение вышеуказаиной ветки за компанией Китай-
ско-Босточной железной дороги, что было решено во время переговоров относи-
телыю уступнн Южно-Манчжурской [жел. дороі и], является, конечно,аномалией, 
которап должна рано или иоздноисчезнуть, так какббльшап чаетьэтой линии нахо-
дится в шюнсной сфере влияиия. Следователыю, еслн российскос нравительство 
могло бы уступить Японии зту ветку на подходящих условиях, императорское 
правительство увидело бы в этом явное свидетельство признаиия российским 
нравительством дружествснных чувств, проявленных императорским правитель-
ством, и помощи, которую опо не переставало до настояіцего времени оказывать 
России. Японский министр иностранных дел убеждсн, что если бы этот вопрос мог 
быть урегулирован удовлетворительным образом, недоверие японского народа 
по отношению к России было бы совершенно рассеяно и, поскольку нарламснт 
не имел бы больше оснований упрекать японское правительство за его позицию 
по отношению к России, военные власти сумели бы изыскать средства, дабы 
удовлетворить до некоторой степени желание России в вопросе о снабжении 
ее оружием, который вновь был поставлен во время присзда его императорского 
высочества великого князя Георгия Михайловича. 

В случае, если российское правительство могло бы согласиться на выше-
изложенные просьбы, императорское правительство Япояии вполне располо-
жено обсудить и заключить союзный договор с Россией, мысль о котором часто 
выдвигалась российсним правительством. 

Так как японский носол уполномочен своим правительством войти по выше-
указанным вопросам в переговоры с российским правительством, барон Мотоно 
был бы весьма признателен его превосходитсльству министру иностранных 
дел, если бы он ознакомил его со взглпдами российсіюго правительства по этому 
предмету. 

№ 218. Поденная запись мипистсретва пностранпых дел 1 . 
18/5 февраля 191G г. 

Япопский посол посетил мииистра инострашшх дел u ыередал 
С. Д. Сазояову иоту, в которой японское правительство изъявило 
свое согласие вступить в исреговоры о заключеиии союза с Риссией 2 . 

1 Опубл. Кр. арх., т. X X X I I , стр. 9. 
2 См. № 217. 



№ 219. ІІосол в Ііариже министру иностранных дел. 

•/. Телегра.мма Д- 113. 18 /5 февраля 1916 г. 

Коиии в Лондон и Рим. 
Только-что виделся с Брианом, который сказал мне, что ОІІ очеяь 

доволон своей поездкой в Рпм 7 Влпжайшим ее результатом будст 
приезд в Париж нтальянскнх мшшстров и... и участие их в предстоя-
щей воеино-іюлитической конфереицин, программа коей оітределяется 
следующим образом: цодробпое рассмотренис сотозниками имею-
щихся в расиоряжошш каждого из шіх военных средств, т. е. коли-
чества войск, вооружений и снарядов и т. д., и установление общего 
u согласоваішого плана ііаступателыіых действіш иа всех фронтах. 
Сперва, т. е. в копце текуідего месяца нового стиля, состоится воен-
пыіі совст союзиііков для разработки спедиально военпых водросов. 
Затем, вероятно, в первой доловине марта того же стиля, соберется 
воеішо-политическая конферепціш в которой с итальянской стороны 
примут участие г. Саландра и, может быть, генерал Кадориа. Итальян-
скоо ііравитпльство ие отказывается от участия в дальнейших подоб-
ных же конфереициях, но каждый раз с определенной программой. 
(Переход)я к общим своим виечатлениям, Бриан сказал, что кабинет 
г. Салапдра показался ему иссколько боязливым, иесмотря на то, 
что положсіше его, повидимомѵ, вполне обеспечено от опасности со 
стороиы нейтралистов. Бриаіі придает очень серьезиое значение вос-
прещению торговли между Италией и Германией 2, поднесеяному е.му, 
по его выражению, в внде don de joyeuse arrivée»3. Формалыюе объ-
явление войиы Гермашш в Риме продолжают считать сейчас бесцель-
пым, но опо ne исключеио в будувдем. Из поездки па итальяпский 
фропт Вриап выпес впечатлепие, что Италия делает весьма напряжен-
иое воепное усилие, иока что сй ириходится бороться с чрезвычай-
ными трудностями. Что касается участия ее в балканской войне, то 
опо выразится лшпь в согласовашом с действиями союзников походе 
итальяндев пз Валоны, на посылку же каких-либо войск в Салоники 
рассчитывать нельзя, да и нет особой надобяости 7 

1 См. № 170. 
2 Имеется в виду іггал. закон от 4 февр./22 яіів. 1916 г . , воспрещавшиіі ввоз 

герм. товаров в Италию и ее колонии. 
3 «приветствеяного дара по поводу радостной встречи». 
4 Тел. от 16/3 февр. за № 24 Трубецкой запрашивал Гирса (коппп в м-во). па-

мерены ли итальянцы эвакуировать Дураццо. Тел. от 18/5 февр. за № 170 Гирс 
сообщил, что «вопрос 0 Дураццо и вообіце о Балканах специально необсуждался 
при аосещении Бриана, но, несомненно, он будет обсуждаться на Парижской 

15 Межд. ОТІІ. н яп. нмпор,, т. X — 1 5 0 5 . 



В заключеяис Бриап сказал, что, по ішеющимся ѵ пего сведениим, 
пребываіше его в Рнме произвело в Германші тяжелое виечатление. 

И з в о л ь с к и й . 

№ 220. Представптель Ставки при штабе фравцузского главпо-
комацдующего начальнику штаба верховного главнокомандующего 

Алексееву. 
/. Телеграмма № 61. 18/5 февралп 1916 г. 

Копия сообщена в министерство ииостраяных дел. 
ГІрограм.ма совеідания еще не доставлена \ п, вероятно, опоздает, 

по ііз разговора с генералом Жоффром я знаю, что предложена будет 
отсрочка общего яаступлення всех союзных армпй под тем лредлогом, 
что некоторые арміш не готовы в смысле укомплектовапия и сиабже-
ния военным материалом. В это число включат и нашу ар.мшо. Я пола-
гал бы настапвать lia общем іі безотлагательном настушіеяии. Наша 
армпя ѵже начала наступлешіе еще в декабре и постепеыяо его нро-
должает, и речь может иттп только о болыпем пажимѳ па юг н начале 
наступления западного и северного фронтов и наступлення па Ру.чы-
ншо 2 . Прошу дать мнс указания по телеграфу п сообідить, к ка-
кому сроку яаша армия будет вполне готова. укомплектована и снаб-
жена и призпается возможпым начать настушіение. Из таких жг ра.ч-
говоров предвпжу еще другую постаноику генералом Жоффром во-
проса о настуилении. Фрапцузская армия ввиду недостатка. людей 
должна избегать потерь и только притягивать иа себя возмояшо боль-
шее число немцев, a наступать должяы иа западноевропейском фроите 
только англичане и итальяпцы. Генерал Хейг обеіцал Жоффру иачать 
энергіічіюе наступление на английском фронте в иоловине апреля 
нового стиля, но иасколько на это можно полагаться, пе зііаю, іібо 
n иастоящее время, несмотря на грозящую атаку немцев в Шамііапи u  
Вевре, Хейг отказался содействовать обороне францѵзов свои.ч яасту-
плением, ссылаясь на ііе(гото)впость английских войск для ііасту-
пления. 

конференции», a тел. от і марта/17 февр. за Aï 212 Гмрс передал полученное им 
известие о еостоявшейся эвакуации Дураццо, причем итал. воііона были пере-
везены.в Валону. 

1 'Гел. от 17/4 февр. за № 60 Жилинский сообіцал Алекссеву, сослові-ен. 
Жоффра, что совещание воеиных нредставителей союзішков назначенона 1 марта/ 
17 февраля. Жоффр просил Жилинского иметь кэтомудню сведеняяоположении 
И численности руссиой армии И О заиасе военных материалов, для сообщения ІІХ 
совеіцанию. 

2 Так в оригииалѳ. 



Оогласятся ли иастуііать итальянцы, если франдузы останѵтся 
іі трашпеях, я не зиаго, и это выяспится па конференции. С другой 
стороны, если ожидаемая атака немцев в районе Вердена и Шампани 
и состоится іі французы иоиесут болыпие потери или отступят, то это 
послужит новим предлогом для отсрочкп общего наступления. В слу-
чае нападения немцев иа Румынию, генерал Жоффр считает обязатель-
ным нашу активную номощь Румынии, но это не выведет его из бездей-
ствия на франдузском фронте, a наступление из Салоник он признает 
возможыым только в тех условиях, о которых я вам сообщил раныпе 1 . 
Но в поездку Бриапа в Рим уже выяснилось, что итальянцы иастѵ-
пать из Валоиы впутрь Балкаиского полуострова решительно отказа-
лись. По всем этим предположеыиям, основадным па секретах Жоффра, 
я желал бы получить указания. 

Ж и л и н с к и й . 

№ 221. ІІоелашшк в Афшіах министру иностранных дел. 

Телеграм.ма № 96. 18/5 февраля 1916 г. 

Ссылаюсь на мою телеграмму за № 84 2 . 
Греческое дравдтельство вручпло нам [17] 4 февраля ноту в ответ 

на наше коллективное ему сообщелііе от [13 февраля] 31 япваря отно-
сительно отправки черногорцев на Корфу. Принимая нашн сообщения 
к сведедшо, и хотя численность черногорских солдат, не положивших 
оружпя, крайне, до его известиям, ограпдчена, греческое правитель-
ство все же принуждено дастаивать да точке зрения относительыо 
высадкд иностраішых войск согласно заявленпю ноты [13 января 
1916 г.] 31 декабря мивувшего года, телеграыма моя № 743 3 . 

Д е м u д о в. 

№ 222. Памятпая записка английского посольства в Петроградо 
минисгру иностранных дсл. 

№ 74. 19/6 февраля 1916 г. 

A сору of a telegram addressed by Sir E. Grey to His Majesty's Mini-
ster at Tehran ou the subject of tbe proposed alliance with Persia bas  
beeil received by His Majesty's Embassy. 

1 CM. № I I I . 
2 Тел. OT 13 февр./31 янв. за № 84 Демидов сообщал о вручении посланникамн 

союзных дѳржав яоллентивной ноты греч. прав-ву об отиравке черногорцев 
на Корфу. 

3 См. т. IX, № 754. 
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In this telegrain Sir E. Grey informa Mr. Marling that he cannot well 
offer any observations on the subject'until he learns whether the Rus-
sian Government approve of the counter-draft put forward by the Rus-
sian Minister at Tehran1 and whether they agree to the amendment of 
Articles 3 2 and 7 in the sense of the Embassy aide-mémoire № 61 of 
Februar y 8 / January 26 3 . 

Sir E . Grey goes on to instruct Mr. Marling, in the event of the Rus-
sian Government agreeing to tlie draft, to concert with his Russian col-
league in elaborating a défini te counter-draft for communication to the  
Persian Government and to bear in mind the following considérations. 

Article 1 should preferably be for more than one year. His Majestv's 
Government consider that a treaty should be concluded at once embo-
dying ail those articles which can be conceded without delay and defer-
ring debatable points for a later agreement after the war. The treaty to 
be now concluded should contain a clause formai ly cancelling any agree-
merits made between the Persian Government and any enemy Power 
siuce August 1914 and binding the Persian Government not to conclude 
any such agreements wliile the treaty is in force, which should be until 
a further more durable treaty with Persia takes its place. His Majestv's 
Government think it would probably be necessarv to subsidize the Per-
sian Government until revenue from other sources cornes in. 

As regards Article 2, the Russian count or-draf t scarcely appears to 
cover the necessarv ground since it does not empower His Majestv's 
Government to punish the rebellious Khans. Should they later décidé 
on taking punitive measures themselves, His Majestv's Government 
would be open to the charge of interfering with the internai affaire of 
Persia in an unfriendly way. Siuce the proposèd treaty can hardly iuclude 
an undertaking to leave His Majestv's Government liberty of action 
in this matter, it is suggested that such au undertaking should form the 
subject of a separate agreement. Sir E . Grey does not, ho wo ver, wish tu 
press this point if Mr. Marling considère that British freedom of action 
is assured. 

1 CM. приложение u № 92. 
2 B орпгинале, очевидно, ошибка; нмеется в виду ст. 2 (см. прим. 3). 
3 В гіам. заііиске англ. пос-ва от 8 февр./26 янв. за № 61 указывалось, что, 

ознакомившись с контр-проектом погланшіков, Греіі считаѳт нужиым виестп іп-
менение в ст. 2, a нменно не упоминать об увеличении казачьеіі брпгады н о фор-
мировании англичанами войск на Югс, так как перс. прав-во может пос.мо-
треть на это, как на раздел ІІерсии. Относительно ст. 1 Грей считал, что оиа 
«предоставляет союзны.м правительствам полную возможность достижешіп 
желательных результатов, не вдавапсь в договоре в кание-либо подробностн 
отяосительно того, как деньгп будут расходоваться». 



As regards Art ic le 7 of the Russian Minister 's draft , i t appears doubtful 
whcther a mixed Commission en joying no more definite powers than 
thoso laid down in t h a t ar t ic le could securc the r e s u i t c o n t e m p i a t e d in 
Art ic le 2. I t might be possible to meet tliis di f f icul ty by o m i t t i n g from 
Artic le 2 ai l the words from which is» to the words «south» and b y substi -
tut ing a sentence g iv ing to the mixed Commission a power of control 
over t lie cons t i tu t ion of the foi ce, while leaving Art ic le 7 to provide 
for the control over m i l i t a r y subv nt ions. 

As regards Artic le 8. His M a j r s t y ' s Government rocognize l h a t the 
contro l of the expert ] i tare of ihe général subsidy is not practical but 
they consider that the m i l i t a r y expenditure should be controlled by the 
Russ ian and B r i t i s h officers eniployed. 

Перевод. 

Копия телеграммы, отправленной сэром Э. Греем посланнику его величества 
в 'Гегеране по вопросу о союзе с Персией, была получена посольством его ве-
личества. 

В зтой телеграмме сэр Э. Грей уведомляет г. Марлинга, что он не в состоянии 
высказать наких-либо соображений по этому вопросу, noua on ne будетзнать. 
одобряет ли российское правнтельство контр-проект, выдвинутый российским по-
с.іаннином в Тегеране, и согласно ли оно с поправками к статьям 3 1 н 7 в смысле 
памятной запигки посольства от 8 февраля/26 пнваря за № 61. 

В случае согласия российеного правительотва с проектом, cap Э. Грей дасг 
инструкции г. Марлингу, чтобы он выработал совместно с его русским ноллегой 
окончательный ісонтр-проект для сообщения персидскомѵ правительствѵ, вмея 
в виду следѵюіцие соображения. 

Предпочтительно, чтобы ст. 1 была в действии более чем в теченне одного 
года. ІІравительство его величества счнтает, что договор должен быть занлючен 
тсиерь жс n должен вьлючить все те статьи, на которые можно соглагиться без 
промедления, оставляя вопрогы, подлежащне обсуждешно, для поздпейшего со-
глашения после войны. Заключаемый ныне договор должен содержать условие 
о формальном аннулировании всех соглашений, заключенных между персидсним 
правительством и любой непрнятельской державой, начиная с августа 1914 г., 
іі об обязательстве персидсного правительства не заключать таких соглашениіі 
за время действия договора, который должен действовать до тех пор, пона 
его яе заменит последующий, более длительный договор с Перспей. ГІравитель-
ство его величества полагает, что, вероятно, необходимо будет субсидировать 
персидское прашітельство до получеиия им доходов из других источников. 

Что касается ст. 2, то русскпй контр-проект, повидимому, ме охватывает с не-
обходимой широтой всего вопроса, так как не дает права правительетву его ве-
личества нараті. мятежных ханов. Если в дальнейшем оно рсшит само прнмешіть 
карательные меры, то правнтельство его величества может подвергиуться об-
віпіеііию в ііедруж-елюбном вмешательстве во внутренние дела Персші. 'Гак как 
предлагаемый догово|) вряд ли может включить постановление, предоставляю-

1 іі оригинале, очевидпо, оціибка; имееіся в тнгду ст. 2 
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щее правительству его величеетва свободу действий в этих вопросах, то пред-
лагается, чтобы такого рода постановление составило иредмет отдельного 
соглашешія. Однако сор Э. Грей не хочег настаивать на этой точке зрѳнии, 
если г. Марлинг счптает, что свобода действяй Аиглии обеспечена. 

Что ьасается ст. 7 проекта российского посланника, то представляется сом-
нительным, может ли смешапная комиссия, не обладающая более определен-
ными права.ми, чем те, которые изложепы в этой статье, обеспечить достижение 
ревультатов, ваключаюіцихся в ст. 2. Может быть, оказалось бы вовможным 
обойти эту трудность, опустив в ст. 2 всю фразу от слов «имеющей быть» до 
слова «южных» н заменив ее фразой, признаюіцей за смешаяной комиссией 
право контроля над сформированием воияских частей, и оставить ст. 7, преду-
сматривающую контроль над военными субсндиями. 

Что касается ст. 8, то правительство его величества йризнает, что контроль яад 
расходованием обіцей субсидии нецелесообразен, яо считает, что военные расходы 
должны контролнроваться назначеннымн русскими и британсними офицерами. 

№ 223. Посол в Лондоне министру иностранных дсл. 

; / . Телеграмма А? 69. 19/6 фсвраля 1916 г. 

Коішя в Париж. 
В а в ш телеграммы № 313 1 п 405 2 получеіш. 
Грей конфидеііциалыю запросил английского посланиика в Хрн-

стнашш, суждеппям которого он вполве доверяст, справедливо ли 
известие об опасешіях Норвегии и давгном его Швеции предупрежде-
шпі. Послашпік ответил, что в Норвопш возможпостг, выступлення 
Шведии против союзников считается иесомиеиной, ио пока оіце отда-
ленной 3 . Норвегия очень дорожігг свонм нейтралитетом и поэтому 
указание, хотя бы в самой осторожной и предположительной форме, 
на помощь со стороны союзігаков могло бы быть понято, к а к желанпе 
вовлсчь Норвегию в войну. Посланник поэтому думает, что пе пастало 
ещо время д л я воздействпя со сторопы Англии па ТІорвеппо в ѵка-
занном вашей телеграммой № 413 4 смысле. 0 тех или иных пероменах 
н яастроешш вравительства и страпы он будет осведомлять во-время 
u предупредит, есліі возішкнет политическая обстаиовкіі, вызываю-

1 См. № 114. 
2 См. стр. 174, нрим. 3. 
8 В пам. записке франц. пос-ва в ГІетрограде от 19/6 февр. была передаиа 

Сазонову беседа франц. послашіика в Христианни г нсфвежским м-ро.м ин. де.і 
Нленом. IIa загірос посланннка, разделяет ли Илен распространеішое в ІІор-
вегии мнение, что в случае мобилизации Швеция концентрирует часть своих 
войся на норвежской границе, оя ответил, что эта возможность предусматри-
вается и что «приняты меры, чтобы ей парировать». По мнению Илеиа, мобилн-
аация Швеции содержала бы в себе угрозу неприь-основенности Норвегии. 

4 В оригинале ошибка: тел. ea AI 413 адресована Нѳратовыч в Одессу; сле-
дует чигать: «№ 313» (см. № 114), 



іцая определеныое воздействие на Норвегшо. Грей разделяетэту точку 
зрения п поэтому считает переговоры с ІІорвегией пока преждевре-
мѳнными „ 

Б е н к е н д о р ф . 

№ 224. Посол в ІІариже министру ииострашіых дел. 
Телеграмма № 115. 19/6 февраля 1916 г. 

Копия в Лопдон. 
Ссылаюсь на вашу телеграмму № 508 2 . 
ІТроту ответа по телеграфу. 
Врпап уведомил меня, что до coro времени черногорскому цравитсль-

ству Францией п Аиглией выплачено пособне лишь за один месяц. 
т. о. всего 800 000 фрапков. ЬІыне, однако, возпяк вопрос, в каком 
размере уплачнвать нособне черногорскому правительству, перебрав-
шомуся во Францию, ira содержашіе королевской семьи, незііачитель-
ной королевской стражи, нескольких чшювішков н беженцев, a  
также неболыпого дшіломатического корпуса3 . 

После подробпого рассмотреішя этпх нужд Францня и Англия 
решили согласиться на уплату Черногорип ежемесячно по 400 000  
фраиков, пополам каждой из этих держав с тем, чтобы выплаченная 
такнм образом сумма по окончаиші войны иа основании презкних 
соглашеніій была распределена в равных долях между Россней, Фран-
Ц І І Р І І И Англией. Брпап просит меия осведомиться, одобряет ли импе-
раторское правитсльство это предложешіе. Что же касается расходов 
по содержашно малеііького черногорского отряда на Корфѵ, то они 
будут отпесепы ііа обіций счет издержек по содержаішю сербской армии 
п затем распределены, как выше указаію 4 . 

И 3 В 0 л Ь С К II й . 

1 Тел. от 21/8 февр. за А? 709 Сазонов сообщал Бенкендорфу и Извольскому: 
«Если даже времп для переговоров с самоіі Норвегией еще не настало, ечитаю 
необходимым ныне же выяснить между союзниками, нашіе предложѳння в 
смысле военяой поддержки могут быть сделаны Норвегин, когда это пона-
добитея». 

2 Тел. от 11 февр./29 яіів. за № 508 Нератов запросил Мзвольского и Бенкен-
дорфа, была ли начата выплата Черногорни пособня, о котором сообщал Из-
вольский в тел. от 9 ДѲК./26 иоября 1915 г. sa M 798 (cm. t . IX , № 475). Co своеіі 
сгороны, росс. м-во ин. дел высказывалось за желателыюсть «ограничить на 
будущее выплату содѳржанием черногорского отряда на Корфу примевнтельно 
u расходу на сербскоѳ войско». 

3 Тѳл. от 16/3 фсвр. за А; 14 Иславин сообщил, что Миушкович передал франц. 
прав-ву ходатайство Чѳрногории о получѳнии ежемесячной субсидии в размере 
от 300 до 400 тыс. фр. на содержание двора, должностных ляц и беженцев. 

4 Ответ Сазонова в делах б. м-ва ин. дел не обнаружен. 



№ 225. Поеол в Ріімо мшіистру иностранных дел. 

Телеграмма № 176. 19/6 февраля 1916 р. 

Ссылаюсь на мои телеграммы № № 166 1 и 167 г . 
Не возражая протнв поездки Зеада на Корфу, Сошпшо вчера всс 

же заявил фрапцузскому послу, что ou не может согласиться иа иере-
возку итальянскими судамп албанскііх отрядов на остров, так как, 
помимо нежелателыгости водворить этот беспокоГшыіі элемент па 
Корфу, оп находит, что ввиду несколько нривплегировашюго иоложе-
ния, предоставленного Италии в Албанин Лондонским протоколом, 
место албанских отрядов, если от і действительво окажутся, скорее 
в Италии. Полагаю, что замечание Сонпино вызвапо слишком усерд-
ными настояниями ІІашича, возбуждающими здесь лишь подозреіше 
в его стремлеіши заручиться Албанией 3 . 

Г и р с. 

№ 226. Послашшк в Афинах министру иностранных дел. 

•/. Телеграмма № 101 4. 19/6 февраля 1916 г. 

Копии в Париж, Лопдон п Рим. 
Председатель совета мипистров жаловался франдузскому послап-

пику на только-что состоявтпеся новые ііарупіенпя греческого ней-
тралитета; во-первых, высадка авглийского отряда на Хносе u задер-
жание 6 лиц, среди которых, кроме австро-гермаиских віще-консулов, 

1 В тел. от 17/4 фепр. ea № 166 Гирс сообщил, со слов Соннино, что Эсад 
обратился к итал. прав-ву с просьбой доставить его и оставшнхся вернымн ему 
албанцев на І-Сорфу. «Соннино предпочел бы, чтобы Эсад ушсл лишь прн эва-
куацин Дураццо итальянцами». 

2 Тел. от 17/4 февр. за № 167 Гирс передал сообщенне, сделаннос ому англ. 
послом, что «его правительство высказывается против доставки Эсада и его ал-
бандев на Корфу, опасаясь раздражить греков», и полагает, что следует па-
править Эсада в Валону. 

3 Тел. от 19/6 февр. за № 117 Извольский, сообщая о полученных от Uappepa  
сведешіпх, что итал. прав-во высказывается против доставки Эсада и албанцев 
на Корфу и настаивает на иеревозке их в Италшо, передал мнение Ж. Камбона, 
что «нет ішкакого основания итти в этом вопросе напёрекор желанию Италнп >. 
На гделапное в этом смысле Баррером сообщеіше 22/9 февр. Соннино ответил, 
что «в настопіций момент Эсад ne пастанвает болес на не.чедленном отьезде ІІЗ 
Дураццо» (тел. Гирса от 22/9 фовр. за № 182). Одпако тел. от 25/12февр. за № 195  
Гирс сообщил, что в связи о повторны.ч натиском австрийцев, застаиившпм 
мтальянцсв отс.тупить к самому Дураццо, Эсад выехал в Бриндиаи, a его от-
ряд «всего из 300 албавцев» был перспезеп в Италию. 

4 Опубл. Е д. и Гр., стр. 66. 



ижчотся грсческий и даже итальянекий поддаипые 1 . Во-вторых, задер-
жапие французским отрядом в Кандіш германского н австрийского 
консульских агоптов2 . В-третыіх, занятие союзниками острова 
Оттоііа блпа Корфу и задержапие яа море значительного числа бол-
гарских іі греческих подданных, ваправленных яа Крит, где пре-
бываігие их считается союзниками нежелательным. Так как действия 
зти совершеяы без ведома u предупреждепия посланников, француз-
скнй пославник отозвался везнавием; совпадение же их с прибытием 
геііерала Саррайля ие сиособствует дружеской беседе его с королем 3 . 

Д е м и д о в. 

Л» 227. ВООІПІЫЙ агевт в Румынии генерал-квартирмейетеру при 
штабе верховвого главнокомандующего Пустовойтенко. 

Телекрамма № 3. 19/6 февраля 1916 г. 

[17] 4 февраля был представлен Вратиаву. Последний, ведя почти 
в иродолжевие часа обіций разговор о военно-политическом положе-
іиіи Ру.чынии. укловялся перейти ira почву более серьезных разгово-
рои, напирая главным образом на то, что Румынии необходимо в пер-
иую очередь получить через Россню сделаввые ею за граішцей воешше 
заказы, бсз чего она не может рпсковать выступить с нами. Указав 
Братиану ва то, что вамп уже сделано в этом отновіевии, я добавил, 
что дальвейшее увеличение количества вагонов будет всецело зави-
сеть от ведения наших военных переговоров п наверпое войдет как 
один ііз параграфов будущей военной конвевции, для приступленіія 
к переговорам о каковой мне даяы соответствующие указавия. На это 
Братваву, прощаясь со мной, ответил буквальво: «Румынвя выстуішт 
только в момент обіцего вастувлепия держав Согласия яа всех фроп-
тах, a так как этого нельзя ожидать вемедлевво, теперь, то y uac euie 

1 'Гел. от 18 5 фсвр. за Д» 99 (опѵбл. Е. д. и Гр., стр. 66) Демядов передал 
сообщение Калмыкова, что Хиог занят англнчанамн. 

2 Дополнительно тел. от 20/7 февр. за № 104 (опубл. Е. д. и Гр., стр. 66)  
Демидов сообіцил о сдѳланном ІІолитисом франц. посланнику заявлении, что 
тел. о франц. высадке в КаяДии была неправильно расшифрована и что «дело 
ограничилось унесением всіцей и докѵмеитов раяее задержанного на Крите 
германского (консула)». В той же тел. Демндов передал сообщение Калмыкова, 
что англ. десант ушел с Хиоса, «забрав двух враждебных консулов и 16 подозри-
толыіых лиц». 

3 Тел. от 17/4 февр. за № 92 Демидов сообщил, что нороль высказал франц. 
носланшшу на аудиенции желаиие повидать ген. Саррайля. который должѳи 
был прибыть в Афивы 21/8 февр., ивыравил поеланнику благодарность за содей-
truiie франц. главнономандующего в деле снабжения греч. армии. 



есть время, чтобы успеть сговориться». ТІричем в разговоре оп выска-
зал, что за последнее время ou меиее оиасается латиска со стороны 
Союза. В общем Братиану ко мне был очень любезен и указал мііе, что 
ири возиикіювенип важных вопросов я могу обращаться непосрсд-
ствеішо к пему; просил по остальным военным вопросам нметь исклю-
чнтельно дело с генералом Ильеску, ііа которого он смотрит, как па 
фактического военного министра и который пользуется его полным 
доверпем 1 . 

T a т a р и п о в. 

№ 228. Посол в Париже министру инострашіых дол. 

Телеграмма № 118. 20/7 февраля 1916 г. 

• Кошш в Лондон. 
Получил в а т № 591 а . 
Помещение части прсдстоящего ваутренпего займа на франдузском 

рынке на основашшх, изложеппых в вашей телеграмме, предста-
вляется мне невозможным. Как расііростраіісшіо объявлений о займе, 
так и прием подписки в отделениях русских банков илн в местных 
банках требуют предваритольного согласпя франдузского правитель-
ства в силу французских законов, пе говоря о том, что тесные союзпи-
ческие отношения с Фрапцией ne позволили бы нам без ее согласия 
цристулить прямым или косвенным путем к подобным мерам, даже 
если бы последпне пе противоречпли устаяовленным для подписи н 
обращения цеиностей правилам. Собранные мной в финансовых кру-
гах сведения указывают, кроме того, иа нежелательные последствия 
для нашего кредита в случае, еслп бы размещениѳ ііашего внутрен-
нсго займа на фрапцузском рынке оказалось возможным и было доііу-
щеио французским правительством. Финансисты полагают, что за 
это размещениѳ цридется весьма дорого заплатнть п бапкам и прессо, 
что оио дурно отразится па наших фопдах, обращая искусствеино 
вшшание держателей таковых па понижение курса рублн. Послед-
ний от этой операцші улучшится лишь временяо в момент подішскіт, 
ибо русскую валюту будут прнобретать местные банки ио возможно-
сти дешевле, осіговываясь иа точке зрения, ирямо противоположпой 
нашим иптересам, которым более соответствовало бы открытие здесь 
нового кредита во франках. Операция такого рода имеет иекоторые 

1 Тел. от 22/9 февр. ва № 82 Поклевский, со своей сторопы, передал Саво 
нову содержание разговпра Братиану с 'Гатариновым. 

2 См. № 199. 



шансы на ycuex в виде открытия здесь торгово-промышлепного кре-
дита в «Banque de France». В настоящую мипуту такой кредит в раз-
мере 125 миллионов фрапков открывается вС.А.С. Штатах группе фрав-
цузских банков для нужд «Крезо» и под обеспечеппе французских 
бонов казначейства. Такой же кредит в 120 миллионов открывается 
в Норвепш французским бапкам под подобіюе же обеспечепие для 
заказов норвежскому обществу «Азота». Обе эти операции, имеющие 
характер частных сделок между французскпми и местными банками, 
моглп бы служвть образцом для того, что мы могли бы попытаться осу-
ществпть во Фрапции. Почву следовало бы подготовпть частпым пѵтем, 
начав переговоры официалыго лишь тогда, когда ѵспех покажется обес-
печенным. Следовало бы просить 500 миллионов франков ввиду того, 
что просимая сумма будет, песомпепно, сокращена. Обеспечеішем 
могли бы служить либо обязательства натего казначейства, лпбо 
облигацни будущего внутреннего займа, чем бы было облегчено и раз-
мсщение последяего через русскпе банки. Должен упомяпуть, впрочем, 
что как бы доверительно ни велись переговоры с финансіістами, они, 
несомнепно, сделаются сразѵ известными французскомѵ правитель-
ству, без которого здешние банки не делают теперь ни шагу. Однако 
в паших интересах оставаться пока на почве частных переговоров, 
ири которых можно пользоваться услугамп тех лиц, которые в настоя-
щее время иользуются весом u влиянііем как y правительства, так и 
в Banque de France», который ведет с-вою самостоятельиую политяку 
u управляющий которого Плен с упорством отстанваетденежиоеобра-
щепие от всяких посягательств. Содействие же «Banque de France»  
является, по словам финанснстов, иепременным условием для ка-
кой бы то ни было кредитпой операціш во время войны и притом оно 
ue более непрпятно франдузскому иравнтельству, чем прямая под-
писка среди капиталистов, ресурсы копх оно крайие щадило, рассчи-
тывая на них для свонх будуіцих займов. 

И з в о л ь с к и й . 

As 229. Носланник в Бухаресте мішистру инострашіых дел. 

•/• Телеграмма № 85. 20/7 февраля 1916 г. 
Личная. 

Весьма конфиденциалыю. 
• 

Король прпнял [18] 5 февраля в аудиеидші Таке Ионеску, который 
вынесизнее благоприятное впечатление. Король сообщплТаке Ионе-
ску, что на иедавней аудиенции германский посланник говорнл в очеш. 
сдержакпом топе п что малейшее повыптение его тона вызвало бы пемед-



ленный отпор со сторопы его величества. Король высказал также свое 
мгіение о том, что Румынин в пастоящую минуту едва ли угрожаот 
какая-либо опасиость со сторопы Германіш, так как последняя ио 
может желать восстановить лротнв себя еще одно государство, обла-
дающее GOO-тысячпой армяей1. 

II о к л е в с к u й. 

№ 230. Сообщешіе английского посолт.ства в Пстрограде мипистру 
иностраеных дел2 . 

21/8 февраля 1916 г. 

His Majesty's Government fully recognise the great importance of 
enabling Russia to obtain from Japan the supplies she requires for her 
armv, and the Treasury liavc already agreed that British crédits should 
be used to pay for the requirements of Russia in Japan which are urgent 
and which liave already Ъееп contracted, if necessarv up to a sum 
somewhat exceeding £ 6 000 000. 

The very large figures of the new Orders proposed liave, however, 
alarmed His Majesty's Government3 not only on général financial 
grounds, but also because tlie same difficulties as regards delivery, 
which have already arisen in America arc likely to occur in Japan if 
the real capacity of the Japanese arsenals is exceedcd. 

As regards the new orders to theamountof 1G9 000 000 yen which are  
decided in principle without being actually placed nothing is known 
in London as to the date on which money for these orders will be required 
or as to any other particulars concerning them except that 120 field 
guns and 20 000 000 cartridges, which would only account for a small 
part of the orders, are included in them 4. 

1 Фашнотти, передавая Coinmiio o том же разговоре (тел. от 21/8 февр. за 
№ 69, расшифрованной в росс. м-ве ин. дел), несколько шіаче излагал его со-
держаиие. ГІо его сообщенню. Таі;е Ионѳску вынес из этого разговора внеча-
тление, что король ne уверен в конечном успсхе союзников. І-Сороль, по сло-
вам Таке Ионеску, сомневается и «успешности действий союзпиков, проуве-
личивает их потери, переоценпвая в то же время силы протившшов». 

2 Маш. копия. На оригннале имеется номета наангл. языке: «Копиятелеграм-
мы, посланиой г. Барку 21/8 февраля 1916 г.>і 

3 См. № 137. 
4 В тел. от 18/5 февр. за № 2096 Гермониус сообщал в отдел гѳн.-квартирмѳй-

стера ген. штаба, что по всем старым заказам, «данным до [14] 1 оьтябрп п из-
вестным английскому правитвльству, кредит Судет дан без ограничеиия сѵммы», 
но отиосительно новых заказов «английское правнтельство ноложительно по-
ражено размерами предстоящих заиазов. Длп нолучения нредита по ним 
нѳобходимо нрежде всего в соответствии r соглашепнем иметь подробнио гведе-
шія о заводах, принявших заназ, о ценс изделий н о сроках платс-жсй». В аа-



As regards the old orders amounting to a total of 120 000 000 yen the 
Treasury assume that installments already paid are included in this 
figure which is about the total of tlie old orders which have been noti-
fied to tlicm, witbout màking any allowance for the fact that more than 
half this sum lias already been paid. 

In order to meet the wishes of the Russian Government the Treasury, 
who are anxious to do everything possible which the ressources at their 
command permit, will raise the limit for Japan, which was previously 
fixed at _ £ 6 000 000 to a total of ^ 9 000 000. This will, it is hoped, 
enable the Treasury to meet the payments still outstanding on account of 
old contracte which are specified in the lists they have received, provided 
these payments do not fall due at the rate of more than £ 1 000 000 per 
month. The Treasury State that this will exhaust the means they possess of 
rnaking remittances to Japan and they fear, theref ore, that they are unable 
to accept any further liability in respect of the proposed new orders in 
that country. They are gladto learnthat the Russian Government has 
succeeded in negotiating a loan of 50 000 000 yen in Japan and they point 
ont that most of the proceeds of this loan will be released by the 
arrangement outlined above. They believe that this loan when added to 
the further sum available, as above, for old orders will Ъе sufficient to 
pay for ail deliveries which Japan can effect for some time to corne. 

As regards deliveries falling due at some remoter date, the Treasury 
suggest that it would be préférable that the Russian Government should, 
so far as possible, obtain options to continue deliveries after the comple-
tion of earlier ones rather than that they should place firm contracte 
far ahead, sincc they consider that it is very undesirahle that the Russian 
Government should commit themselves before financial arrangements 
have been made to meet such commitments. 

Перевод. 

Правительство его велпчества полностью прнзнает большую важность созда-
ния для России возможности получить от Японни снабжение, требѵющееся для 
ее армнп, и пааііачейство уже согласилось иа использованне в случае необходи-
мостн брнтансних кредитов в сумме, неснолько превышающей 6 000 000 фѵнтов 
стерлингов, для уплаты по срочмым и уже ваключенным Россией заказам 
в Японии. 

Однаьо весьма зиачительные цифры новых предполагаемых заиазов обеспо-
коили иравительство его величества ne толь.чо пообщефинансовым основаниям. 

ключешіе Гермониус сообщал, что англ. прав-во предполагает вступить в пере-
говоры с япон. прав-вом по вопрос.у об увеличении кредііта для росс. прав-ва 
в Яполии, если англ. прав-во не будет в состояшш его оказать. 



но и гютому, что те же самые затруднения со сдачей заказаішых предметов, 
которые уже возниклн в Америке, могут также произойти в Японии, если дей-
ствительная пропускная способность японсьнх арсеналов будет пре-
вышена. 

Что касается новых 8аказов на сумму до 169 000 000 иен, уже решенных п 
принципе, но фактически еще не.размещенных, то в Лоидоне ничего не знаюг 
относительно срока, к которому потребуюггя деньгн на этн заказы, a такжо 
относительно каких-либо других иасающихся пх подробностей за исключением 
того, что в число их входят 120 полевых оруднй н 20 000 000 патронов, соста-
вляющих тольно незначительную часть заказов. 

Относнтельно старых заказов, достигающих 120 000 000 иен, казначейство 
предполагает, что часть уже переведенных гілатежей входит в эту цифру, об-
ннмаюіцую общую су.мму старых аакааов, которая была сообщена ьазначейотву 
без какого-либо привнания того фанта, что более половины этой суммы уже 
было выплачеяо. 

Для того, чтобы пойтн навстречу пожеланням россмйского правительства, 
казначсйство, стремясь сделать все возможное в пределах доступных с.му 
средств, увеличит лимиты, установленные ранее для [заказов] в Япопин в сумме 
6 000 000 ф. ст. до 9 000 000 ф. ст. ІІадо наделться. что это даст казначейству 
возможность погасить все еще не оплаченные счета по старым контракта.м, уьа-
занным в полученном им списне, при условіш, что яо отим илатежам не іютре-
буется более 1 000 000 ф. ст. в месяц. Казначейство утверждает, что ото исчер-
пает имеющиеся y него средства для перевода в Япониіо, н поотому оно опа-
сается, что не будет в состояшш взять какое-либо дальнейшее обнзательство 
относителыю предполагаемых новых заказов в этой стране. Оно было радо 
узнать, что российскому правительству удалось договориться о займе в 50 000 000  
иен в Японин, н отмечает, что бблыиая часть выручни от этого займа окажетси 
свободмой вследствие намеченного выше соглашеннн. Оно уверено, что этот 
зае.м в.честе с указанными выше сумма.чи, используемыми на старые заназы, 
онажетсп достаточным для оплаты всех поставок; могущих быть проивведеннымя 
Японней в течение блнжайшего времени. 

Что касается поставок, сдача кото[)ых будет нронзводиться в более отдален-
яые сроки, то казначейству представлялось бы более гіредиочтителыіым, чтобы 
российское правнтельство получило по возможности [право] опциона на иро-
должение поставок после выполненнп более раияих, чем заключсние твердых 
контрактов с значителыю более поздними сроками нсполневня, считая менео 
желательным, чтобы росснйское иравительство связало себя обязательствами 
до заилючѳния финансовых ооглашений об оплате таьих обязатольств. 

№ 231. Министр иностранных дел военному министру Поливанову. 

ІТисьмо № 99». ѵ 21/8 февраля 1916 г. 

Регпителыіые меры, иринятые иами в Персии, и успехи, которымн 
оии сопровождались, нроизвели, как и следовало ожидать, сильиоо 
впечатлепие на молодого шаха, который, ію собствоішому его цризна-

1 Лит. копия. 



пию, успел было в значительной мере подпасть под влияние паших нро-
тивпиков и который едва не последовал за представителямп враждеб-
uLix нам держав, когда ояи покипули Тегеран ири приближения 
к зтому городу нашего отряда. Отказавшись от этого в последний 
момѳнт, под влиянием дрѵжествеішых убеждеяий пашего н велико-
британского іюсланпиков, и выразив раскаяние в том, что оя раныпе 
ноддавался германо-турецким интригам, Султан Ахмед тѵт жѳ выека-
зал мнение, что Персші необходимо окопчательно связать свою судьбѵ 
с Россией n Англией 

Составленный вскоре после того новый тегеранский кабинет 2, в ко-
торый ВОПІЛІІ нсключителыіо сторонники этих двух держав, занялся 
нрежде всего, ио приказашш шаха, выработкой проекта союзного 
договора с нами п англичанами. 

Обсудив совместію с лондонеким кабинетом предположеняе шах-
ского нравнтельства, мы пришлп к заключеиню, что припцішиалыіо 
отвергать таковое ие следѵет н что формальный союз между нами и 
Персией мог бы нредставить для нас несомнеиные выгоды. Хотя воея-
ная помощь, которую персы былн бы в состоянин иам оказать, и может 
казаться гадательной, тем ііе меаее для ііас, во всяком случае, будет 
лучше нметь вооружешше силы этой страны, в особеппостп довольно 
миогочисленные иррегулярные, яа нагаей сторопе, чем против нас. 
Но главным образом зтот союз имел бы большое u весьма выгодиое 
для яас моральное значениѳ в глазах мусульманского мира вообще 
и в частиости по отіюшеишо к Афгаішстапу н Индии, что было бы осо-
бенио цеяно для англичан. Союзпые отношеяпя с Персней узакони-
ли бы, так сказать, нагпи воепиые меронриятітя в этой стране п сняли бы 
с нас н наших союзішков усердяо распространяемое немцами u туркамн 
в мусульманском мяре обвішеіше в том, что мы парушаем суверешше 
права шаха u подвергаем Персию, ііротив ее волп, ужасам войны. 
Кромс того, порвав окопчателыю с Турдией u ее союзниками, шахское 
правптельство воиеволе оказалось бы вынуждешшм принять реши-
тельные меры к нрекращеішю столь опаспой для иас германо-турец-
кой агнтаціш, явно стремящейся проникнуть п в более отдаленпые 
азиатские страны. 

Перечислешшми препмуществаміі, несомненно, вполпе компенсн-
руются невыгодиые для ііас стороны соглашешія с Персией, заклю-
чающиеся главным образом в известных материальных жертвах с иа-
шей стороіш и в обязательстве, которое яадет яа нас, оказывать пер-

1 См. т. IX, №№ 258, 259. 
' См. стр. 4, прим. 2. 



сам защиту против обідих напшх врагов. Последнее мы, впрочем, 
фактически делаем уже и теперь, ввиду необходимостн для ііас ироти-
водействовать козням наших противников в этой стране и предупре-
дить ііровикновениѳ нх далее па Восток. 

Запрошенный мною по поводу проектируемого союза с Персией 
августейший наместник его императорского величества на Кавказе 
высказал следующее мненне: «Сопоставляя и учитывая все, приходится 
нритти к заключению, что союз иаш 1 выгоднее, чем какая бы то ни 
была форма иереидского иейтралитета, пе говоря уже о прообладчю-
щей выгоде для нас союза с Персией пред фактом иметь ее в числе 
наших врагов». 

Из полученного ныне во вверенном мне ыниистерстве проекта союз-
ІІОГО договора, иредложеішого тегеранским кабипетом, между прочим 
явствует, что иіахское правительство имеет в виду «в течеппе европей-
ской войны пспользовать все своо влияние и все своп вооружешіые 
силы, как имеющие быть вновь сформировашіыми, так н существую-
ЩИР уже регулярііые и иррегулярные войска, для защиты собственных 
интересов и иитерссов своих союзников на перспдской территоріш». 
Взамен этого оно выражает желание, чтобы Россия и Англия аомогли 
Персии сформировать и содержать регуляраую армию в 50000 чело-
век, снабдив таковую нужвым вооружением. Воешіыми действиями 
этой армии должен будет рѵководить особый штаб, составлениый из 
нерсидских и союзных офицеров; главнокомавдующий же будет назна-
чаться шахом. На содержание этой армии, которое обойдется піяі-
близительно в 750 000 томанов ежемесячно, союзные правительства 
бѵдут отпускать яеобходимыс средства. 

В свою очередь имиераторский и великобритаиский посланиики 
иамечают следующий контр-проект ио тому же вопросу. 

Обязательство ша.хского правительства использовать все свое влня-
иие и все свои вооружешше силы приаиается ириемлемым. Размер 
армии, которую Россия и Англия нмеют помочі. Персші создать и 
содержать, определяется в 25—30 тысяч человек, из коих 10 000 воіі-
дут в состав казачьей бригады, руководимой руссішми ииструкторами, 
и такое же количество пойдет па сформирование аііалогнчной части 
в Южной Персии под руководством апглийских офидеров. Совмест-
ные действия персидской армии и союзных войск в Персші будут осу-
віествляться ио соглашению между начальниками русских u азиат-
ских отрядов с высшиыи персидскими офицерами, назначеннымн 
шахом. Иерсидское вравительство обязуется облегчать союзаым вой-

і Так в оригинале; следует читать: «нам». 



скам ириобретепие по рыночной депе провпапта, фуража и вообщѳ 
всего пеобходимого. Средства ыа содержание упомянутой выте пер-
сидской армии, в сумме 600 000 томанов в месяц, будут доставляться 
союзниками. Расходовапием этих денег будет заведывать особая 
комисспя из русских, апглийских и персидских делегатов в равном 
числе. Из сказаішой суммы одна треть пойдет па казачыо бригаду 
и столько же на часть, которая будет сформирована англичанами 
на ІОге. 

Следует тут же отметить, что лондоискнй кабинет сомневается 
в возможностн добиться согласия персидского нравительства на уве-
личение состава казачьей бригады и сформирование аягличанами ана-
.гогичной частп наІОге, т. е . 1 это, по всей вероятности, будет истолко-
ваио персами, как первый mar к разделу Персии 2 . Сэр Э. Грей счи-
тает, кроме того, лишниы распределять вперед детально сумму, имею-
щую быть отпущешюй па содержаппе перспдсісих вооружешіых сил, 
полагая, что желательное расгіределепие этих деисг будет в достаточ-
нон мере обеспечеио наличностью смешанной контрольной комиссии. 

Co своей стороиы, счнтаю долгом высказать по поводу изложенного 
нижсследующие соображешш. 

Отклонить соворшепно просьбу тахского правительства о сформи-
ровапші армии или еіце более сократитъ ее численііость, чем то наме-
чается послаяниками, едва ли возможно, так как это один из самых 
существеппых пупктов персидских требоваеий. К тому же едва ли 
можно бѵдет в более или менее близком будущем сформировать, обѵ-
чить и, главное, вооружить подобиую армию. Вопрос о вооруженил. 
от которого в сущности будет завпсоть все далыіейгаее, представляется 
мне вообщс нанболее трудко разрешпмым. на что миою ѵже п раныпо 
указывалось великобританскому правительству и персидскому иослаи-
нику в Петрограде 3 . 

Я не разделяю опасешш сэра Э. Грея относительно делсшія персид-
ской арміш па три части, из коих одиа была бы под русским контро-
лем, другая — под британскпм, a третья — чисто персидской. В сущ-
ности мы уже имеем принципиалыюе согласие если не всего тегерая-
ского кабинета, то наиболее влнятельных его членов на доведение 
числеішости казачьей бригады до 10 000 человек. Кроме того, псрсид-
ское правительство, насколько известно, рассчитывает именяо на рус-
ских и английских инструкторов для сформированпя и обучеиия всеіі 
нроектируемой армии вообіцс. Я полагал бы поэтому скорее иастаивать 

1 Так в оригинале. Следует чигать: «так как». 
2 См. стр. 228, прим. 3. 
3 См. № 31. 
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na том, чтобы в первую голову было приступлено к уяеличепшо состава 
казачьей бригады, предоставпв вмссте с тем англичанам, если оіш 
признают это нужным и возможным, запяться со свооіі стороіш 
сформированнем аналогичной части яа Юге. Не могу не указать при 
этом на то, что персидские казаки пеодаократно доказывали свою 
полезность, когда они деяствовали под пачальством эяергичных офи-
церов, как например, в 1913 г . под руководством ротмистра Захар-
ченко или недавяо под начальством есаула Мамоиова. 

Бопрос об общем командовании союзными вооружошіыми силами 
в Персии должен быть, ио моему мненню, поставлен иначе, чем то 
намечается посланниками, a именио, следовало бы оговорнть, что вер-
ховяое командование должно быть обязательно сосредоточено в руках 
русского или английского геяерала, в зависимости от того, какой 
надиональности войска бѵдут преобладать на персидском театре 
войны. Это тем менее может оскорбить самолюбие порсов, что они и 
сами вполие созпают полное отсутствие среди ннх людей, подгото-
вленных для подобпой задачи. Наличность ясе трох различных главяо-
комапдующпх, без обідего объединяющего иачала, какнм отшодь не 
может быть проектируемый персами неизвестио из кого имеюіций 
быть составленным штаб, едва лн допустима. Для сохранения деко-
рума можно было бы обусловить пазначепие главиокомаіідующего 
согласием шаха; само собоіі разуместся, что такое согласио являлось бы 
ве более как формальяостыо, так как в нашем распоряжении всегда 
будут иметься способы заставпть шаха дать требуемое от нсг© согласие, 
осли бы он почему-нибудь стал возражать против выбора, которын 
был бы сделап Россиой и Аиглией. 

Леобходимые lia содержание персидской армші средстпа в размере, 
всчисленном посланниками, пришлось бы, конечпо, отпести на наш и 
апглийский военный фонды, ио крайней море, до изискаиия піах-
ским правительством источяиков, и:> которых им сампм мог бы покры-
ваться этот расход, и во всяком случае не далыпе как до окончаиия 
войпы. Учреждепие проектируемой посланпиками смешанпой комис-
сви, которая имела бы коптролйровать расходоваяие отпускаемых 
сумм, безусловяо необходимо. Великобританское правительство пред-
лагает возложить яа эту же комиссию контроль надсформироваяисм 
армии1; мне прсдставляется, одяако, болсе цедесообразным иредоста-
вить это доло всрховному командоваяию, к которому с момеята заклю-
чепия союзного договора должяо будет перейти расяоряяссяяс вссмя 
вооруженяыми силами Персии. 

1 СМ. № 2 2 2 . 



Перодавая о вышеизложешюм, имею честь покориейіпс просить 
ваіпе высокоиревосходительство почтитв меня ватпм заключением 
ііо содержаігаю иастоящего письма в самом неііродолжптелыіом по 
возможности времешт, так как существует оііасеяие, что благопрпят-
иый нам тегераысквй кабинет, ио причинам внутреппего характера, 
может распасться и ііовые персидскве министры могут оказаться 
ыонее склонными па теспое сближение с наіш па приемлемых для иае 
и лоидонского кабинета условиях. 

Примите и пр. г _ 
[С a з o іі о в.] 

№ 232. Ниопекий посол в Петрограде Мотоно японскому министру 
нностранных дел Ишии. 

"/. Телеграмма1. 21/8 февраля 1916 г. 
Секретно. 

Соіласно вашсіі нросьбо, изложеппой в последпей частп вашей теле-
граымы за № 91 2 , І І М Р Ю честь изложить следуюідие соображения. 

При заключонин союзного договора между Япопней п Россней, 
no моему мнению, паша главпая цоль — упрочпть позицию Япоппи 
в будущем, сохранить мир на Дальнем Востоке, ц в то же время обес-
почить ирава u иитересы Россіш и Японии в Китае. 

ГГо моему мнению, проект союзного договора, который мы желаем 
предложить русскому правительству, должоп касаться пе только 
нолитики по отпошеншо к Гермаппи, ио это должеи быть настоящий 
союзныіі договор, a так как яеобходпмо заявнть вссму мпру об отпо-
шсииях между двумя государствамд, то его следует офпциалыю опу-
бликовать, как англо-японский союзный договор. Что же касается 
вопроса о совместных действиях России и Японіш, паправлеппых иро-
тив германских завоевательных плапов, то сго бы следовало изложить 
в секретпом параграфе официального договора. 

В проекте, который вы мие перослалп, говорится о третьем госу-
дарстве, но, ио моому мнепшо, в секретяом параграфс следовало бы 
лсно указать lia Гермапшо. Так как во всяком случае нсобходпмо сооб-
іцить правптельствам Англии и Фраиции о содержаниц этого договора, 
то возможпо, что возпикнут сомнения, есліі нс будст определенного 
указапия на Гермаппю. Кромс того, в секретных договорах обык-
повенао есть указаштя иа тротье государство (1-я статья гермпио-
австрийского союгнюго договора 1879 г.). Поэтому я предлагаю редак-

1 Тсл. расшнфрована и переведена с японсяого в росс. м-ве ин. дел. 
2 Ср. № 211. 

« 



тировать официальный договор, как указано в моей телеграмме за 
№ 116 \ u прпбавить 4-ю статыо с целыо... в случае англо-русского 
столкповенпя. Секретный параграф я предлагаю редактировать со-
гласыо моей телеграмме за № 117 1 . 

Я желал бы представить русскому министру нностраішых дел иастоя-
щую толеграмму как мой частный ироект. Прошу мпе дать как можпо 
скорее ответ, имеете лн вы возражеішя, илн нет 2 . 

№ 233. Посол в Лондоне минпсгру пностранпых дел. 

7- Телеграмма № 72. 21/8 февраля 1916 г. 3. 

Copie Paris. 
Cambon me dit que colonel House* a été fort réservé sur état des 

choses qu'il a trouvé en Allemagne. Insondable sur ce sujet en publique, 
il n'avait pourtant pas caché au ministre des affaires étrangères qu'il 
n'avait plus retrouvé fermeté de l'attitude telle qu'elle était, lors de 
son dernier voyage 5 . Il a ajouté que président, en réelle sympathie 
personnelle avec Alliés, n'admettrait autre attitude que neutralité la 
plus bienveillante possible, attitude que pourrait en certaines éventua-
lités provoquer même conflit avec Allemagne. House représente ensemble 
l'opinion publique Amérique favorable à Alliés, mais distinctement 
pacifique. Situation délicate de Wilson exige, selon House, que gouver-
nements alliés le ménagent le plus possible, et ne lui créent pas difficultés 
aiguës. House a d'ailleurs affirmé n'avoir porté à Berlin aucun message 
ayant trait à médiation ou à paix. 11 semblerait que intérêts électoraux 
ce sont pas tout à fait étrangers à cette mission. 

B e n c k e n d o r f f . 

1 Эти телеграммы набраны неразобранным япоио-французскнм шифром. 
[ГІ р и м. о р и г и н а л а . ] 

2 В ответной тел. от 23/10 февр. (расшифрована и иереведена с японского 
в росс. м-ве ин. дел) Ишии сообщил следующее: «Ваш проект договора по духу 
совершсішо различен от нашего гіроекта и возлагает иа императорское прави-
тельство значительно большую ответственность. Наш проект был рассмотрен 
с разЛнчных точек зрешія, подвергался обсужденцю пабинета и после сове-
іцания с генро получил высочайшую саннцию. ГІоэтому невозможно спова из-
менить его общее содержание. Ввпду вышеизложенного прошу встѵпнть в пе-
реговоры с противной стороной, основываясь на нашсм проекте». 

3 В оригинале тел. ошибочно датирована 22/8 фсвраля. 
4 Ср. № 169. 
' См. т. VII, №№ 443 u 700. 



Перевод. 
Копия в Парнж. 
Камбон мне сказал, что полковник Хаус очень сдержанно высказался от-

посительно положения вещей, которые он нашел в Германип. Будучн недоступен 
для подлежащих огласке расспросов по этому поводу, он не скрыл, однако, 
от министра иностранных дел, что он не нашел уже той твердости в позиции, 
которую встречал во время своей последней поездни. Он добавил, что прези-
дент, питая лично истинные симпатии к союзнчкам, не допустпт будто бы иной 
позиции, нроме самого благожелателыюго нейтралнтета, позиции, которая прн 
некоторых обстоятельствах могла бы вызвать даже нонфликт с Германией. 
По словам Хауса, общественное мнение Амернкн в целом настроено в пользу 
« оюзников, но оно определенно стоит за мир. Щекотливое положенне Вильсона 
требует, по мнению Хауса, чтобы правительства союзников по возможности 
считались с ним и не создавалн бы ему острых затруднений. Хаус к тому жо 
утверждал, что прп поездке в Берлин он не имел ннкакого поручения, имею-
щего отношение к медиации или к миру. Повидимому, этой миссии не совсем 
чужды ивтересы, связанные с выборной кампанией. 

Б е н к е н д о р ф . 

№ 2 3 4 . ІІоеол в Лондоне мнннстру ппостраппых дел. 

"/. Телеграмма № "3. 21/8 февраля 191G г. 

J e t iens de Cambon que le roi Constant in aura i t d i t au représentant 
f rançais , que Allemagne a v a i t promis que si Grèce observait neutra l i té 
el le ne serai t pas a t taquée par Bulgar ie . D ' a u t r e par t Allemagne a u r a i t 
déclaré que si Grèce a t t a q u a i t Bulgar ie t a n t que forces al lemandes opé-
ra ient dans les Ba lkans , Allemagne considérerait guerre entre Grèce e t 
Bulgar ie comme guerre avec Allemagne. R o i en a v a i t conclu nécessité 
pour Grèce de rester neutre, mais armée pour être à môme, en cas de 
nécessité, a t taquer Bulgar ie eu temps opportuns, fut-ce après conclusion 
pa ix . 

B e n c k e n d o r f f . 

Перевод-

Я узнал от Камбона, якоОы король Константин сказал французскому гіред-
ставителю, что Гермашія обещала, в случае если Греция сохрапит нейтралитет, то 
Болгария не нападет на нее. С другой стороны, Германия будто бы заявила, 
что если Греция нападет иа Болгарию, пока германские войска будут опериро-
вать на Балканах, Германия Оудет рассматривать войну между Грецией и Бол-
гарией, как войну против Германии. Отсюда король заключил, что Греция 
должна сохранять нейтралитет, но быть вооруженной, дабы быть в состоянпи, 
в случае необходимости, напасть в подходпщий момент на Болгарию, хотя Ca  
после гаключения мира. 

Б е н к е н д о р ф . 



№ 235. Посол в Париже министру ипостранных дел. 

V. Телеграмма № 119. 21/8 февралн 1916 г. 

Палеологу поручспо сообщить вам, что союзначеская конференция 
соберется в Париже около 15 марта нов. ст. и что оіі будет предшество-
вать союзнический военный совст, назначенный на 1 марта того же 
стиля 7 С нтальянской стороны в конференции будут участвовать 
Салапдра и генерал Кадориа, a в военном советс — генерал Порро. 
Палеолог передаст вам горячее пожелание фрапцузского правитель-
ства, чтобы вы также прияяли личное участие в конференции. Co своой 
стороны, позволяю себо высказать, что участие ваше, действителыю, 
крайне желателыю. Нам придется отстаивать па конфереации нату 
точку зрепая прп весьма трудпых условнях, в особеніюсти в вопросе 
о скором псреходе союзников в наступление на всех фронтах, к чему 
фрапдузы, аагличане и втальянцы, повидимому, мало склошгы. 
Положение посла, хотя бы даже снабжеішого особыми нолаомо-
чпями..., где остальпые союзники будут прсдставленыответствеиныміі 
мшшстрами, будет, кесомиеиио, иовыгодпое и подчинепное. Если вм, 
тем не менсе, полагаете совершенно невозможным личио ітрибыть 
в ІІариж, не откаяштс заблаговремеппо снабдить мепя подробиымн 
инструкциями по политическим, военным и экойомическим вопросам, 
которые вы желали бы подвергнуть обсужденшо коифероаціш 7 

I I 3 В О Л Ь С IC II Ü. 

Ипструщию послать следует. 

Царсная Сгавка, [21 ] 11 февраля 1916 г. 

1 Тел. от 26/13 февр. за № 126 Извольский сообщил, что назначенмый 
на 1 марта HOB. CT. союзннческпй военный совет отиладываетсп, A тсл. от 
8 марта/24 фювр. за Л"» 159 он известил Сазонова, что укаэанный совет онон-
чателыю назначен на 12 марта нов. ст. 

2 Тел. от 24/11 февр. За № 753 Сазонов сообіцил Извольскому, что в ответ 
на передаішое ему Палеологом приі лашение участвовать в парижской конфсіюн-
дни ой выразил сожаление, что не может в настоящее время отлучиться из 
ГІстрограда на продолжительный срок. Далее Сазонов добавлял следующое: 
«Что касается посылни вместо меня одного нз государственных дсптелей, то 
y нас нет подходящего лица для нодобного чрезвычайного поручения дпплома-
тнчесного харантера. Я прибавил, что вам уже высочайше даны необходимые 
полномочия и что вы будете дополіштелыю снабжеиы надлежащими уназа-
ниями». 



№ 236. Послаішив в Афннах мишістру иностранных дел. 

-/. Телеграм.ча № 106 A 21/8 февраля 1916 г. 

Копия в Париж. 
Весьма доверительно сообщают мяе из достоверіюго источника, что 

французское иравительство предоставило в распоряжеіше Веішзе-
лоса два миллиона фраиков иа предмет иропаганды в войсках. 

Д е м и д о в. 

А» 237. Мпнистр иностранных дел военному мииистру Поливапову. 

ІІисьмо № 101. 22/9 февраля 1916 г. 

Сенретно. Спешное. 
М. г. Алексей Андреевяч, 
Несколько дпей тому ыазад передовьши частями экспедициоішого 

корпуса ген. Баратова, опорирующего в Персии в направлешш па 
Тегеран, был задержаи прошікший в район расположсішя нашпх войск 
турецкий посол при шахском дворс Ассим-бей 2 . 

Согласпо пршіятому императорскпм правительством решешш аре-
стовашшй посол отлравлен лод коввосм в Баку, гдо ему будет предо-
ставлеііа возможвость дождаті>ся прибытия семьи. после чего оп 
имеет быть выдворен из пределов империи в Швецию. При обсуждеіпш 
способов осуіцествлешія озпачеиной меры августейшнй главнокомап-
дѵющий кавказской армпей признал необходимым с вооипоіі точки 
зреішя, чтобы Ассим-бсй был выслан из Росси» ne тотчас, a лишь по 
прогаествии иекоторого промежутка времени, в течсшіе которого 
воениая обстаиовка могла бы изменнться пастолько, чтобы те сведения, 
которые будут сообідены своему правитсльству отпуіцеішым нами 
турсцким послом, в достаточной степени уторяли свою евежесть и цеи-
ность3. Для достижеішя этой цели прсдставлялось бы желательяым 
задержать Ассим-бся под каким-либо благовидпым предлогом, нри-
лерно на 2—3 исделн, в одном из городов по пути следовапия из Ваку 
в Финляндшо, ію возможіюсти удалепном от театра воепяых дойствий 
іі где наиболее удобпо было бы наблюдать как за самим послом, так 
и за соировождающимн его лицами. 

1 Опубл. Е. д. и Гр., стр. 67. 
2 См. AI 173. 
3 Обэтомпел. кн. Николай Нітколаешіч сообщал Сазонову тол. от 14/1 февр. 

за А"» 2241 н иредлагал отнрашіті, Лссим-бея из Петрограда чероз Владпвостоя 
нлн аадержать в ІІетрограде на продолжительное время. 



Во время пребываиия на русской территоріш турецкий посол пе 
ыожет быть рассматрнваем как военнопленный, но, сообразно свосму 
высокому званию, сохраняет ираво иа нодобаюіцее внимательное отно-
шение со стороиы властей и на то, чтобы путешествие его через Рос-
сию было обставлепо возможным ѵдобством. Это, однако,' не должно 
препятствовать тщательному за ним наблюдению, чтобы ne дать ему 
возможности 1 входить в какие бы то ни было сношения с ностороіі-
ними лицами 2 . 

Передавая об нзложенном, имею честь покоріісйше иросить ваше 
высокопревосходительство не отказать сделать завпсящве распо-
ряжения о прииятии, в соответствші с высказаяиымн выше соображе-
ниями, необходимых мер к охраие и наблюдееию за туредким послом 
во время переезда его ио России, о последующем же прошу ис оста-
вить мепя уведомлением в неиродолжителыюм по возможвости 
времени. 

Копия настоящего письма сообщается одноврсменно мшшстру вну-
троііних дел. 

Прнмите u пр. [C a з о н о в . ] 

№ 238. Поденная запись министерства пностранных дел 3 . 

22/9 февраля 1916 г. 

Утром [22] 9 февраля стало нзвестио, что государь император будет 
присутствовать на открытии заседапия Государственной думы. Вслед-
ствие этого С. Д. Сазоіюв но телефояу просил послов союзных держав, 
которые намеревались по обыкновсиию ириехать лишь к декларации 
мшшстра иностранных дел, прибыть в Таврический дворец к 2 часам 
дня. Мшшстр иностраиных дел не указал, одаако, союзным нослам, 
почему ou обращается к ним с этой просьбой. 

[22] 9 февраля утром итальяискиіі носол иосетил барона Шиллиига 
п в совершсішо частном разговоре сообщил ему, что итальянским коро-
лем иослаиа государю имиератору поздравптелыіая телеграмма ио 
поводу взятия Эрзерума 4 . Зная, что его величество благодарил ио 
телеграфу президеита фрапцузской республшш за содеііствне, оказаи-
иос Францией в деле спасеиия сербской армии 5, маркиз Карлотти 

1 Далее зачеркнуто: «не только что скрыться, но даже». 
2 Далее зачеркнуто: «во избежание попыток со сторошл этого дипломата 

воспользоваться их услугами во вред нашіш интересам». 
3 Опубл. Кр. арх., т. Х Х Х П , стр. 11. 
* Эрзерум был взят русскими войсками 15/2 февраля 1916 г. 
6 См. стр. 196, прим. 2. 



лично от себя просил барона Шиллипга, лс может лп быть указано 
в ответной высочайшсй телеграмые королю Впктору-Эммануилу яа 
помощь Италии прп перевозке сербских войск. Барон Шиллинг отве-
тил послу, что раз беседаносит совершенно частпый характер. то ллчпо 
он ne может ііе заметить, что в деле спасения сербской армии роль 
Италии яельзя сравнивать с ролыо Фраиціш. От Италии можно было 
ожидать более деятелыюго отношония к вопросу, который имел столь 
существеиыое зпачеяие как для Сербйи, так и для самих союзников. 
Итальянский иосол не возражал иротив слов барона Шиллшіга, яо 
указывал на то, что упомннание о помощи Италии сербам было бы 
встречено с искренним удовлетворением королем итальянским. 

Просьба лтальянского посла была передана бароном Шиллннгом 
министру ішостранних дел, н С. Д. Сазопов выразил свое согласке 
ла упоминаіше в ответлой телеграмме государя, хотя л ле в слпш-
ком теплых выражешіях, о ло.чоіци Италии в дсле перевозкл сербских 
войск 1 . 

ІІрисутствуя в Таврнческом дворце на открытлн заседания Госу-
дарствелной думы, государь и.мператор пзволил обратлться после 
молебла с лесколышмл словамп к союзным послам и, мсждѵ прочнм, 
заметпл марказу Карлотти, что им получева телеграмма короля Вяк-
тора-Эммануила. 

Узпав лесколько позжс о согласин С. Д. Сазоиова ла высказанное 
им пожелание, итальянский посол выразил свою искреянюго благо-
дарлость лшллстру нлостранных дел. 

ДІ 239. Японсвий іюсол в ІІетрограде Мотопо яполскому поелу 
в Лондоне Нлоуэ. 

Телеграмма 2. 22/9 февраля 1916 г. 

ІІаш лослалпик в Стокгольме послал млпистру иностранных дел 
следуюіцую телеграмму : 

Здешшій русский посланлик вые.хал отсюда 11 февраля в Россию 3  

с целыо свлдаішя с сыпом, который в ближайшем будущем отпра-
вляется ла фропт. Так как эта причина мпе показалась подозрптель-
ной, я етал лаводпть справкн, цричем оказалось, что директор швед-

1 Тел. ІІиколая II Вііктору-Эмманунлу от 22/9 февр. глаеила: «Крайнѳ 
тронут поздравлением вашего величества по поводу взятия Эрзерума. Пользуюсь 
случаем, чтобы поблагодарііть за помсщь, оказанную Италией, вместе с Фран-
цией n Англией, в деле эвануаціш из Албании на Корфу наших доблестных 
союзнпков сербов». 

2 'Гел. расшифрована и переведена с японсиого в росс. м-ве ин. дел. 
3 См. № 149. 



ского телеграфного агснтства Эклунд, который в хоротих отношешшх 
с здепшим германским послапником, в конце января имел бсседу с рус-
ским ііосланнпком, которая продолжалась приблизителыю четыре 
часа и касалась вопроса о сепаратном мире между Россііей и Австро-
Германией. 

Кроме того,- Эклунд меия посетпл 19 февраля u заявпл мне, что если 
Россия в настоящее время еіцс пе решается заключить сепаратного 
мііра, то исключительно из боязпи перед Японпей. Если бы Япония 
заключила селаратный мир, Россия иоследовала бы ее примеру, и 
тогда Япония получнла бід возможпость разделить Китан совместио 
с Гермапией и Россией» 1 . 

№ 240. Посланішк в Сербни миннстру инострапных дел. 

Телеграмма № 29. 22/9 февраля 1916 г. 

Копия в Париж. 
Для отдела гспсрал-квартирмойстера. В беседах со мной престоло-

наследпик и чшіы пітаба верховной команды пастойчиво обраіцают 
вшшаіше на вообщс іюдостаточіюе и отчастн устарелое вооруженио, 
которым французы предполагают снабдить сорбскую армию, дух кото-
рсй был иодорвап именно превосходством воорѵжения противншса, 
особенпо снльиой германской тяжелой артиллсрией и миогочислен-
постыо пулсметов. В частности, сербы особоішо пастаивают на снабжс-
нии сербской армии, которая будот денствовать вся в совокуішости и 
нмоя отделыіую задачу, тяжелоіі армейской артиллерией, ибо, как 
показал опыт, в бою нельзя рассчитывать на позаимствоваиие таковой 
от соседішх французских частей, как то намочается франдузской мвс-
сисй. Взамсн вссьма совсргпошюго ружья сербского образца, сербская 
армия получает уступающую по качсствам франдузскую винтовку, 
по словам сербов, устарслого образца. Если этого нсльзя нзбежать, 
то во всяком случае свабжспие сербов пулсмстами должно быть усн-
лено, между тем французсішй проскт умепьшает вдвос число просимых 
сербамп пулеметов. Равным образом фрапцузы дают сербам лишь І ІОЛО-

вину просимой полевой артиллерии, a имеипо ио 3 батареи на дивизию, 
возмещая недостаток таковой излишним отпуском горной артиллерии, 

1 ТТам. заішсной за № 200 (не датированной) япон. пос-во в ГІетрограде из-
веіцало Сазоиова о том, что япон. нрав-во не намерепо входить в обсуждение 
вопроса о заключенин сепаратного мира с герм. ирав-вом и что если y Германии 
действительно ммеются такие намеренип, то со своими предложеішнми ей над-
лежит обратиться непосредственно іс ирав-вам Японии, Англин, Франдии и 
России. 



но устарелого образца. Слабость вооружопия и сознание этого самьш 
печальным образом отзо(вст)ся y сербов на успехах будущих столкпо-
вений. В іінтересах обіцего дела необходпмо сделать все возможное для 
улучшеішя вооружения сербов. № 506. — A р т a м о н о в. 

Т р y б е ц к о іі. 

№ 241. ІІосланник в Сербии министру ішостранных дсл. 
Телеграмма № 30. Корфу, 22/9 февраля 1916 г. 

Лично. 

Ссылаюсь на свою телеграммѵ JY? 29 7 
В доворіітелыюй беседе ирестолонаследник высказал мнс опасе-

нио, волиующое его насчет своей армии. Французы иастаивают на 
псревозке ce маленышми частями ва Халкедонский полуостров, обе-
іцая, одиако, не иользоваться ими. пока не будет перевезена вся армия, 
которая сохраішт свою самостоятельность. Между тем сюда доходят 
слухи, что союзшіки вповь колеблются, прсдпрішиматв ли активные 
ді ііствия lia Балкапах; существует, будто бы, предположеиие, по мере 
прибытия сербскпх частей, отзывать французсіше. Престолопаслединк 
иросил мспя считать этн сведеішя крайие доверителыіыми. Его краііне 
смущает также иедостаток вооружешш, о чем телеграфирует воеішый 
агент. В заключепне королевич сказал, что для союзшіков сербская 
армия — лшпь средство в одном ііз театров войны, y сербов же это —  
лослддяео достояіше. Это и побуждаст последних с особой осторож-
iiocTLio взвешнвать условия, прл копх она бѵдет использована. ГІре-
столонаследник иадсется, что это будет понято Россисй, которая под-
держит его как в вопросе об обіцсм плаие действия на Балканах, так 
u в волросе вооружения. Я сообщил доверителыю моему францѵзскому 
коллеге суть этой беседы, добавив, что представлялось бы желатель-
иым дать сербам успокоительные завереяші. 

Т р у б е д к о й . 

As 242. ІІачалышк штаба верховного главшжомандующего 
прсдставителю Ставки при штабе французского главнокомандующего 

Жилипскоиу. 
Телеграмма № 579. 22/9 февраля 1916 г. 

61 2 и 62 7 [24] 11 февраля состоится совсіцанпе главнокомандую-
щих нод личным председательством государя по оператнвиым воиро-

» См. Д» 240. 
2 С.м. № 220. 
3 В тел. от 18/5 февр. за № 62 Жилннский сообщил Ллексееву о результатах 

поездки Брііана в Рим. ГІо своему содержанию эта тел. совиадает с тел. Изволь-
сього от 18/5 февр. за № 113 (см. № 219). 



сам. Суть решений сообщу вам до [30] 17 члсла. ІІо поводу характер-
ішх телеграмм вашлх выскажу: противник не будет слравляться 
y Жоффра, окопчыл он подготовку или пет, атакует сам, как только 
климатические условия и состояаие дорог позволит сделать это. 
Склонен думать, что, шумливо демопстрпруя против французов, 
немцы разовыот удар против ііас па севериом и южном флалгах; пашіі 
союзникн будут взирать из своих трапшей и авторитетно высказывать 
наше обязательство активно іюмогать Румынші, совершепло пе желая 
изучать нашу обстановку. Мы перейдем в наступление, как только 
позволпт состояіше дорог, нбо только этим путем можно внестп рас-
стройство в соображения немцев. При протяжеиші фроита 1 200 верст, 
бсдности тяжелой артиллсрип, y лас легко пайти уязвимые места, для 
нас пассивное снденье всегда должно окончиться невыгодио. Оиреде-
лить точно срок наступления трудно; вы знаете, что весенпяя распу-
тнца нсключает возможпость боевой работы и движения войск, особеино 
артиллерии и обозов; нужно дать несколько подсохпуть дорогам. 
Идут настойчивые сведения, что лемцы сделают отчаялные усилия 
весиой, для чего, будто бы, готовят ловые войска и громаднымл мас-
сами будут стремнться к нанесению решительного удара скорее всего 
на лашем фролте. Тенделцил генерала Жоффра будут играть в руку 
врага. Последлнй получит возможность бить лас по частям. Te же 
тенденции влияют на англичан : все стягивается па фралцузсклй театр, 
отсутствует гнбкость, желалие нспользовать обстаповку. Предложс-
ние развить лапі успех в Малой Азии, захватить Алексалдретту, 
грозить Багдаду отклолело ради сборасил лаглавлом театре г . Спокой-

1 В записке от 8 февр./26 янв. Алексеев пнсал, что «на укрепление Алексап-
дреттского района турками было обраіцено сравнительно мало внимания, a меін-
ду тем вблизи его имеются два наиболее важиых участка Багдадскоіі железной 
дороги с тоннелями». По мнению Алексеева, «операции й районе Александретт-
ского залива оттянут турецкие войска с европейского театра и в значительной 
степени нарушат плаиы наших врагов по подготовне салоннкской операции». 
«Таким образом, — заканчивал Алексеев, — высадка в настопщее время ан-
глийского десанта в районе Александреттского залива в значительной мере 
облегчит действия главным образом на южно-турецких театрах и прочно при-
кроет подступы к Суэцкому каналу и нарушит интересы немцев, вложивших 
в Багдадскѵю железную дорогу и на оборудование порта Александретты гро-
мадиые суммы». На оригинале этой записки имеется помета ген. Алексеева : «До-
ложена его величеству... II . 1916 г.». Текст этой записки был передан англ. пред-
ставителю при Ставке ген. Вильямсу 12 февр./ЗО янв. за 612 (ср. № 486).  
IIa следуюідий день Вильямс ответил Алексееву, что он передал содержанив 
этой записки в Лондон, но что, по имеющимся y него сведеинпм от геп. Кол-
велл, существует иамерение использовать, насиолько возможно, англ. войска, 
находящнеся в Египте, длп наступательных операцнй во Франции (ср. № 453). 



ное сиденье на последнем окончательпо развяжет руки противпику, 
даст ему много шаясов для успешной борьбы. Укомплектования для 
дашей армгш іімеются поляостыо, но ружья в среднем по 11 тысяч 
яа дивизию, доставка прибывших в Александровск и Архангельск 
пдет слабо, так что определить точно время пополнения до штата 
нельзя. В дашюо время выяспилось, что остатки двух турецких кор-
нусов от Ашкалы повернули на Еникей — Диарбекир, бежавшие из 
Муша тоже взяли направление Диарбекир, куда идут, повидимому, 
подкрепления от Моссѵла. Вырисовывается, кажется, план, базирѵясь 
иа железной дорогс Адана—Алексапдретта,образовать флапговую груп-
пу на нашем операционном направлении Эрзерум — Эрзпнгян — Сивас.  
Этот план рупштся прп одпой попытке англичан овладеть Алексан-
дреттон или Аданой. Прп некоторой смелости, предпршгачивости 
союзнпки могли бы в будѵщем использовать иаш успех, дать нам воз-
можность продвинуться до Уune — Сявас, что совершенно парализо-
вало бы значение тѵрок на Валканах, обеспечнло бы надежно Егппет, 
Персию, Иедию.Но все моп предложеяия отвергаются. Генерал Жоффр, 
видимо, все желает стяяуть на французский театр. Очепь прошу сооб-
ідить баллвстические данные фрапцузской 9-сантиметровой пѵшки, 
которую пам предлагают. 

А л е к с е е в . 

До 243. Журпал образованного в соетаве совета мпііистров совеіцания 
ио фипансово-экономическим вопросам1. 

23/10 февраля 1916 г. 

Его имлераторскому величеству на всеподдашіейшем докладе пред-
седателя совета мшшстров о назначеппп представптелен рѵсского 
правительства иа предстоящую в ГГарпже экономическую копферен-
цию союзных государств благоугодно было во [15] 2 день февраля 
1916 года собствеішоручпо положить резолюцшо: «Согласеп. Нужно 
обсудить шіструкцяю для наших представнтелей па отой копферея-
дии». С своей сторопы, совет министров в заседашш [18] 5 февраля 
191G года постановил предоставить учрежденномѵ в составе совета, 
в силу высочайше утвержденного [30] 17 япваря 1916 года положснпя 
совста мипистров, совещанию по фішансово-экономическим вопросам 
выработать проект соответствующей ипструкции е тем, чтобы таковой 
подлежал засим внесепию, в установленном порядке, на уважеиие 
совета мпяистров. Во исполнеіше изъяснешюго предѵказаяия совета 
для предварительной разработкя яадлежащих в этой области пред-

1 Лит. копия. Заголовоі; орипшала. 



иоложепіш, но ближайшему соглашению главных начальников при-
К О С Н О В О І Ш Ь І Х ведомств, образована была междуведомственная, под 
продседательством государствешюго контролера, комиссия. Этоіі ію-
следпей намечен ряд относящихся к дашіому делу вопросов, по коим, 
пря составлешш впструкций, необходимо было бы располагать воз-
можно полпыми п обоспованньши заключениями компетентных миіти-
стерств и главных управлепий. Спроектііроваішые вышеупомянутой 
междуведомствеігаой комиссией воиросы п представляются ныне на 
иредваріітольнос, до сообщешія ведомствам, одобрсіше фшіансово-эко-
иомического совещашш 7 

Войдя в обсуждение настоящего дела, совсщашіе прежде всего но 
могло нс остановнть впимание па том, что предметы занятий нрсдстоя-
щен в Париже международной копфсреііцші до сего врпмоіш ие уета-
новленыс необходимой опродолеиностыо. Приведенное обстоятельство. 
несомиенно, весьма затрудняст составлеыио инструкции для паших 
уполномоченных, с одной сторопы вызывая необходи.чость выяснения 
вонросов, быть может, не входящих в круг задач копференции, с дру-
гой же — пе давая полнойуверешюсти в том, что руководящие, иолу-
ченные представителями русского правительства указаішя дадѵт ответ 
на все те запросы, которыс неожидаішо могут возникиуть при между-
иародпом обсуждении условий экономического общеиия союзных 
держав. Вследствпе ссго совещашіе признало необходимым иросить 
министра иностранных дел войти дипломатическим, нрн посрсдстве 
российского посла в Париже и французокого иосла в Петрограде, 
путем в ближайшне с французским правитсльством персговоры в ви-
дах выяснония определенпой программы прсдстоящей коііфоропціш 
и вределов намеченных для нсе задач. Обращаясь далее к порядку раз-
работки соответствуюіцей инструкдии для наших уполіюмочеішых на 
копфереяціш, совоіцание нолагало намечеиный путь сообщония водол-
ствам сппска тробуюідих освсідонпя вопросов вполно целссообразным, 
при условин, конечно, чтобы озпаченный сшісок не посил нсчерпываю-
щего характера и от заинтересовапных мшшстерств и главных ѵпра-
вленнй завітсело представить свои соображония по всем тсм прсдметам, 
которые, ио пх заключению, требовалп бы надлежаіцего выяснешзя, 
па случай возіінкновешія соответствующих междуиародных в Парижо 
персговрров. С тем вместе, придавая скорейшему поступлоішю отзы-
вов водомств суіцоствсішое значение, совещапие находило иравплыіым 
устаповпть для сего определенный, иримерно трехнедельный, срок, 
в том расчете, чтобы поступивішіо заключения могли быті. возможно 

1 См. приложение к публикуемому донументу. 



заблаговремепно, хотя бы па недельный срок, сообіцены іірочим ведом-
ствам для надлежащего соображсшія. При этом в случае возвшшове-
ния каких-лнбо междуведомствешшх разномыслий илн требующнх 
более деталыіого рассмотрешія вопросов совеидаіше счптало пеобхо-
димым образовілвать частные междуведомствешіые компссии, дабы 
имеющие лоступать на обсуждение совещания предположения носили 
по возможности соглашенный и во всяком случае разработашшй во всех 
своих частпостях характер н от совещания зависело бы разрешевие 
иреимуіцествеішо прппцшгаальных сторон дела. Переходя, паконец, 
к самому перечсю ыамеченных комиссией под председатсльством тап-
ного советнвка Покровского для ведомствевной разработки вопросов 
и признавая таковой в общом вполне отвечающим цели, совеіцапие 
ограпичилось лишь ііекоторымп частичпыми в них изменениями, 
установив ]іх в окончателыюй, особо при сем прилагаемой, редакцип. 

На основашіи изложенпого совещашіе положило: 
ІІрсдоставпть ведомствам, по прішадлежности, руководствѵясь 

приведеннЕгаи в настояіцсм журнале суждениями, подвергііуть раз--
работкс подлежащие выясневию при составлевіш ипструкции упол-
номоченішм русского хіравительства на прсдстоящей в Париже эко-
иомической ковферепции вопросы u свои по сему поводу предположе-
пия внссти в совещанпе ие позднее [18]5 марта 191G года. 

Подішсали: Б o р п с Ш т ю р м e р, C a з о н о в, H. II о к р о в-
с к u и, II. Б a р к, A. II a y м о в, іш. Ш а х о в с к о й. 

Скрепил: Управляющнй делаші совета миннстров 
И. Л о д ы ж е н с к н й . 

Нрпложение. 

ІІсречепь вопросов, требующих обсуждения при составлении инструк-
ции для прсдставитслей русского правителъства на предстоящеіі 
e ІІарижс экономической, конфсрснции союзных государств1. 

I 

Вопросы, отиосяіциеся к периоду текуіцей войньп 
]) Согласовашіе мер, принимаемых отделыіыми союзыымн держа-

вами по отиошешпо к подданным воюющих с намн держав (договор-
ные отношеніш, сделкн, секвестр предприятий н имуществ н т. д.): 
в частиости, отиошсшіе к задержашіым в союзііых государствах иеприя-
тельским судам. 

1 Лит. копип. Заголовок оригшіала. 



2) Пожелание о предоставлешш па парпжском и лондонском рьш-
ках па возможпо широких осиовашшх ксшмерческого креднта в видах 
облегчешія взаимных расчетов, вызываемых пуждами промышлен-
ности и торговли. 

3) Отмена союзными державамй существующего запрещепия вывоза 
некоторых необходимых нам продуктов и прсдметов (селитра, стаякп, 
химические продукты, лекарства, металлы, поковкн, шерсть и т. д.). 
Возмоишые в этом отяошешш уступки с нашей стороны в области 
устаіювленпого воспрещеяия вывоза. Общность мер по отношешпо 
к вывозу в нейтральяые государства. 

4) Обеспечение пеобходимого тодяажа для наших морскпх перевозок. 
5) Выяснение тех требовапий о пошіженин союзными державами 

взимаемых с наших товаров пошлин, которые могли бы быть предъ-
явлены нами в случае домогательства союзпиков о пониженпи уста-
новлешіых Роесией таможеяаых пошлип. 

6) Возможпые меры борьбы с засплнем пеприятсльских держав 
в некоторых пейтральных страпах (яапрпмер, в Китае). 

I I 

Вопросы, отиосящнеся к периоду иаступления шірных переговоров: 
1) Выяснение необходпмых мер в области обеспечеішя потребяости 

союзяых держав в сырых материалах, орудиях производства и 
продуктах (например, сохранеиие y пас запасов руды и обеспечение 
нас шерстью, джутом п т. д.). 

2) Выясяепие необходимых мер к ограждению союзных рыпков от 
паялыва произведений неприятельских страя и возможных в этом 
направлешш мероприятий по отнопюіішо к рьшкам нейтралышх госу-
дарств. 

3) Согласовашіе общих принципов, подлежащих иряменепию в отио-
шении предъявлеиия требовапин к неприятельским державам о воз-
мещепии прпчнпеппых войиой убытков; соглаіпение о примеиснии союз-
пыми державами одинаковых со своими поддаипыми оспований для 
возмещения убытков, попесепиых поддашіыми других союзиых держав. 

4) Согласование общпх прппципов для исчисления понесеяиых каж-
дой из союзпых держав убытков. 

I I I 

Вопросы, отяосящиеся ко времени после войпы: 
1) Условяя поселеппя поддаяпых одной союзной страяы в другой. 

Основания судебной для пих защиты. Производство ими торговли и 
промыслов. Допущсшіе акциояерпых предприятий. В частности, нри-



менение к ііодданным союзных держав установлештх для собствеи-
ных поддаяных ограничении (например, еврейские ограничеиия). 

2) Притіцішиальпые осповаішя для заключения будупщх торговых 
договоров (автономность, конвепдионность, взапмство) и система тамо-
жешшх тарифов по привозу и вывозу товаров. 

3) Запрещепия и ограішченпя по ввозу u вывозу товаров и, в част-
ности, по экспорту продуктов нашего жпвотповодства (саіштарію-
ветеринарные меры). 

4) Транзит товаров. 
5) Таможеішые обрядности. 
6) Ограждеяпе промьтленной собственностн (привилегии, тор-

говые зпакп и т. д.). 
7) Льготы по отношенню к торговому мореплавашпо. 
8) Железнодорожиые тарифы. 
9) Почтово-тслеграфнис тарифы. 

10) Маловесные посылкп. 
11) Меры к прнвлечению ияострапных капнталов (желательпость 

иривлечеяия этих капиталов в обрабатывающую и добывающѵю про-
мышленностп, a также к устройству путей сообщення, и нежелатель-
пость притока пх в предпрнятпя, преследующие вывоз из Росспи 
сырья; возможность, в видах привлечешш нсобходимых капиталов, 
упраздннть некоторыс стеспешш в области нромыслового законода-
гельства, в отношепші приобретсішя педвижпмостей, состава правленнй 
акционерных компаний п т. д.: возможиость в даниом направленнн раз-
лнчпого отношешш к іюддапным союзпых и всех ирочпх дсржав). 

12) Меры, содействующие товарообмеиу и облегчешио торговых 
сяошеішй между союзными державами (паспорты, торговые иосред-
ники, образчшш и т. д.). 

13) Меры ио закреплению послс воины дружсствсшіых и иейтраль-
пых рьшков за иродуктами союзиых держав и ио ограждеишо этих 
рынков от захвата ііх проіізведеішями неприятельских государств. 

№ 244. Мішпстр пностранвых дел послу в Лондопе 
Бенкендорфу. 

Телсграмма № 735. 23/10 февраля 1916 г. 

Me réfère à mon télégramme [2 février] 19 janvier № 337 
Dans note adressée à ambassade britannique ministre finances proteste 

.>ntre décision gouvernement britannique tendant à nous retirer libre 
disposition de deux millions livres par mois si ne consentons pas com-
muniquer préalablement pièces justificatives de leur emploi. Cette 

i CM. № 120. 
17 Мсясд. O T I I . B эп. нмпер., т. X .—1505 . 



décision est mot ivée par impossibi l i té pour gouvernement br i tannique 
consentir desiderata exposés mon té légramme 337 sur débours non 
imputables sur ce c rédi t . 

Ministre est ime que gouvernement angla is a v a i t sans doute apprécié 
importance pour nous disposer l ibre crédi t deux mi l l ions car enfin de 
compte il a v a i t accédé à nos demandes réitérées. 

Pour trouver base entente minis t re consent imputer sur ledi t crédit 
dépenses du minis tère impér ia l . 

P o u r ce qui est machines minis t re répète qu 'e l les sont commandées 
e t achetées pour besoins de guerre dans usines e t fabriques déterminées 
ce qui do i t év idemment les placer q u a n t à leur règlement même pied 
que objets nécessaires défense nat ionale payables sur crédits ordinaires. 

Pour méta l b lanc minis t re rev ient sur indicat ion que pour amener 
bonne f in t r a v a u x ré tabl i ssement c i rcu la t ion normale b i l lon il es t abso-
lument nécessaire exécuter mesures e t plan entrepris dans ce sens. 

Pr ière soutenir ces considérat ions auprès du gouvernement br i tannique . 

S a z o n o w . 

Перевод. 

Ссылаюеь на мою телеграмму от [2 февралн] 19 января № 337. 
В ноте на имя брнтанского посольства министр финансов иротестует иротив 

решения британского правительства, наііравлѳнного и лишеиию нас права 
свободно распоряжаться двумя миллиовамн фунтов стерлипгов в месяц, если 
мы не согласнмся иредварительно нредставлять онравдательные документы на 
нх использованне. Это решенис мотивируется невозможностью для британского 
иравительства согласиться на удовлетворение пожелашій, нзложенных n моей 
телеграмме 337, относительно расходов, не подлежащнх отнесению на счет 
этого кредита. 

Министр полагает, что английское правительство, без сомнения, оценнло то 
значение, какое имеет для нас возможность располагать свободным кредитом 
в два миллиона, так как в конечном счете оно дало свое согласие иа наши пи-
вторные иросьбы. 

Чтобы найти основу для соглашешш, министр согласен отнести на счет этого 
нредита расходы императорского министерства. 

Что касается машин, то министр повторяет, что они закаааны н куплены на 
воеиные надобности для оиределенных фабрин п заводов, что, очевидно, 
должно ставить их, в отношении платежа, в равное положение с предметами, 
яеобходимыми для государственной обороны, подлежащими онлате за счст 
обыкновенных кредитов. 

Относительно серебра министр снова указывает, что для завершеиия ра-
оот по вэсстановлению нормального обращения разменной монеты абсолютмо 
иеобходимо выполнить предпринятые в этом направлении меры и планы. 

ГІросьба поддержать этн соображення перед бритаыским нравительством. 

С a з о н о в. 



A» 245. Запнска советника IV полмтического отдела Козакова !. 

23/10 февраля 1916 г. 

ІІри моем отъездо в Японию в свите великого князя Гооргия Михай-
ловича 2, министр иностранных дел поручил мне ознакомить японскнх 
государствешшх людей с его взглядами иа будущие отіюшешіл Россип 
и Япопии u на пеобходішость для иих солидарного действия, яаправ-
леніюго против впсдрсиня Германии в Кптае. 

В Авдуне, яа грапице Кореи, мы встретили назначеиных состоять 
нрн велнком ішязе гснерала Терауци u посланника в Мексике Ададп. 
С последпим я был близок в бытность секретарем в Японии, a граф 
Терауци, бывший в то время военным мшіистром, выказывал мае 
явиое расположение, продиктованяое, конечпо, его убеждением 
в пользе друяібы между Россией и Японией. Из первых же моих 
разговоров с г. Адаци я вынес вііечатлепие, что моему приезду в Япо-
вию прпдают значеиие политической миссин. Я ознакомил его поэтому 
вкратце с дашшм мве поручением. При следующей aie встрече г. Адацц 
сказал мпе, что передал мои слова графѵ Терауци, который отнесся 
к пим весьма сочувственио и вызвался поддержать наши желания 
неред своим ііравительством. По советѵ г . Адаца и сопровоаідавшего 
всликого кяязя японского генерала Накадзима, я нмел разговор 
с глазу на глаз с графом Терауци в поезде между Кобе и Токяо. Я ска-
зал ему следуюіцее: 

Как бы пи окоичилась вастоящал воіша, Европа будет долго раз-
делена иа два лагеря: в одиом будут германсіше государства, в дру-
гом прочие великие державы Евроиы. Мы хотели бы видеть Японшо 
и иашсм лагере и думаем, что это выгодио для иее, ибо Германия 
ооставляет и дляЯпонии опасность вКвтае. Янапомнил графу Терау-
ци, что шшератор Вплвгельм, при свиданпп в Балтийском порте, 
указывал С. Д. Сазонову ііа Япоііию как иа врага Россин и советовал 
русскому правительству,совмсстнос Германисй, развивать и укреплять 
Китай, в виде иротивовеса Яионііп. Я указал также на извсстные иам 
откровения г . Либермаиа, указывавшего армянам на преследуе.чую гер-
манским правитсльством на Далыіем Востоке цсль сделать Китай 
орудием своей политшш. ІІротнводействовать эти.м замыслам, сказал 
я, ііеобходимо столько же Японии, сколько u Россин, и в этих видах 
они доляшы объедшшть свои сплы. Став союзпиками, Россия u Яиония 
естественно могли бы рассчитывать на некоторые взаимные услуги. 
Русское правительство зкелало бы полѵчить от япопского необходи-

1 Пренровождена Сазоповым ІІііколаю II ири донл. заииске от 26/13 февр. 
2 См. т. IX, етр. 542, прим. 1. 



мое цашеіі армии оружие. До сих пор японское правительство усту-
пало нам предметы вооруяіения устарелые или лишиие, но ііе тро-
гало запасов, необходимых для мобилизации японской армии. Для 
союзшіков опо может отдать оружие, которое составляет вооружение 
его арміш и утрата которого при устѵпке нам была бы равіюзпачуща 
его израсходоваішю на полях битв ііротив общего врага. Что касается 
япопского правительства, то хотя в сущпости к болыпим политическим 
комбипациям неразумно примешивать вопросы о мелкнх выгодах, 
но дабы пзбсжать упреков в том, что Япония не извлекает соответ-
ствующих выгод из сближения с Россией, япоиское правительство 
могло бы потребовать от нас каких-либо компенсаций, например 
уступкн ему ветки Китайской-Восточной жслезпой дороги, находя-
щейся в японской сфере, нли компенсацин в других областях, не затра-
гиваюіцих сувереішых и территориальных прав Россни. 

Граф Терауци выразил полиое сочувствие изложенным мною мыслям, 
но заметил, что в Японин есть сторонники Англин, которые боятся 
сближения с Россней. На это я возразил, что пе понимаю таких опа-
сепий. Это сближение только укрепило бы англо-японский союз, 
пбо еслн бы Россня сделалась союзницей и Англии и Японни, эти 
державы должны были бы держаться друг друга и искать разграпи-
чения там, где их ннтересы сталкиваются в Китас. Дальпейтий паіп 
разговор коснулся китайской политики Японии, причем граф Терауци 
осуждал свое правительство за резкое отвошение к Китаю вообіце и 
к Юань Ши-каю в частпости. По его словам, барон Иіпии, только-что 
вернувшийся из Европы н незнакомый с китайской политикой, сделал 
явную ошибку своим вметательством в вопрос о нровозглашеіши 
Юань Ши-кая иыператором 1 . В бытность в Токио граф Тсрауци гово-
рил по этому поводу с графом Окумаи, повидимому, уснел убедить его 
в пеобходимостн мепее натяпутых отношений к китайскому правитель-
ству u к его вынешней главе. Вполне сочувствуя нашей МЬІСЛІІ выгиать 
пемдев из Китая, граф Терауцн считает нужным продварнтсльпо 
устапоішть более доверчивые отношения между японским н китайским 
правительствами. В заключение граф Терауци советовал мнс не гово-
рить пи с графом Окума, ни с другими государственными людьми 
Япошш па тему нашего разговора, но высказаться в этом смысле 
только перед бароном Ишии. С своей стороны, ОІІ обсіцал мне самую 
энергнчиую поддержку, как иеред бтарейишми государствешіьшн 
деятелями (гепро), так и перед кабинетом. 

• Следуя этому совету, я виделся с бароном Иішш тотчас по нриезде 

1 См. т. I X , № 145. 



в Токио и развил перед ним те жо мысли, что и в разговоре с графом 
Терауцн. Я прибавил, что говорю по поручению С. Д. Сазопова u  
повторяю то, что уже говорилось неодпократно русским мшшстром 
иыостранных дел яіюяскому послу. Барон Ишии ответил, что сочув-
ствует мыслям С. Д. Сазонова и постарается дать мне ответ до моего 
отъезда из Токио. Через несколько дней г. Адаци, с которьш мы по-
стояыно видалисв, пожслал точпее выяснить, согласно ли русское 
правительство устухшть Я І І О Ш Ш всю южную ветку Китайской-Восточ-
ной железной дороги или же только часть ее, лежащую в япопской 
сфере. Я ответил, конечпо, что в объяснеииях с баропом Мотоно 
речь гала только о части этой веткц к югу от Суыгари, где ее прпсут-
ствпе в японской сфере может прсдставлять для японцев пекоторые 
неудобства. 

Накаиуне нашего отъезда яз Токио бароіі Ишии вызвал меня п 
дал мііе тот ответ, о котором я допес по телеграфу 7 0 возможпом 
ішедренин Германии в Кнтай оп выразился: «We cannot tolerate it» 2 ,  
no находил излипшим закреіілять па бумаге взаимное обязательство 
бороться против такого внедрешія. 0 6 пзгпашш пемцев из Китаяоіі 
высказался в том же смысле, как н в разговорахс I t . А. Малевскпм. Еще 
до отъезда из Токио я ознакомил с этнм ответом графа Терауци, кото-
рый заметпл, что барон Ишии папраспо говорнл со мной такуклопчиво. 

Последний мой разговор па эту тему с графом Тераудн происходил 
к Сеуле. Он сам пожелал говорить со мной u говорил через г. Адаци. 
Граф Терауци сказал мне, что міюго работал в Токио для нашего 
дела, пока оставался там ііосле отъезда великого князя Георгяя Михай-
ловича; что во дворце был совет генро, на котором иаши мысли былп 
одобрепы, и что никакая смена кабішетов в Япопни не может помешать 
тому, чтобы политака япопского иравнтельства потла желательным 
ііам путем. В дальнейгаем наш разговор касался того, на уступку 
какого количества орѵжия из запасов яіюнской армии мы можем 
рассчитывать. 

К о з a к о в . 

•Ѵг 216. Нодсппая запись мшшстерства нностранных дел 3 . 
23/10 февраля 1916 г. 

Государь император изволил иринять императорского послаяника 
в Швеции A. В . Неклюдова 7 

1 См. № 41. 
2 «Мы но можем этого допустнть». 
3 Опубл. Кр. арх., т. X X X I I , стр. 12. 
1 См. № 149 и ітрпм. к иему. 



Г о с у д а р ь , между прочим, іювелел д. с . с . Нѳклюдову ііередать 
тто возвращепип своем в Шведию королю Г у с т а в ѵ V от имени его 
величества, что он признает за благо сделать все от него возможпое, 
дабы поддержать и укреппть искренние и добрососедские отпошеііия 
между Россией п ІІІведиеіі , и что он надеется, что король Г у с т а в со 
своей сторонм приложит все старания к томѵ site 1 . 

№ 2 4 7 . Поеол в Риме министру и в о с т р а н н ы х дел. 

Телеграмма № 190. 23/10 февраля 1916 г. 

Копии в Париж и Афины. 
Ссылаюсь н а моіі № 181 2 . 
Греческий посланннк, пытаясь дать объяспеиия Соннино по поводѵ 

шіцидента в греческом парламенте, спросил, что следует делать далее. 
Министр ответил, что он высказал свою оцеяку слѵчившегося и пичего 
более не требует, предоставляя Греции делать, что ей угодно. Ou берет, 
одиако, обратно свое заявлепис, что итальянский отряд иа Корфу ис 
будет увеличен s , счптая себя совсем свободяым от всякого обязатель-
ства . Передавая мне этот разговор, Сопшшо сказал , что оя не памерен 
усилпвать отряда. 

Г и р с . 

1 Тел. от 6 марта/22 февр. за A4 98 Неклюдов сообщил Сазонову, что он «был 
принят сегодня королем Густавом и передал его величеству всемилостивые слова 
государя императора». Король заявил ему, что «он сам искренне дорожит со-
хранением и укрепленнем добрососедских отношений между Швецией и Рос-
сией и, со своей стороны, сделает все, что только возможно, для поддержанин 
этих добрых отношений». В заключенне король подчеркнул, что за все время 
войны Швеция «не может ни в чем пожаловаться на Россию, но терпит большие 
стеснения со стороны Англии, a иногда и иравонарушення со стороны Гсрма-
нии», и что Швеция во имя прннципа обязана опротестовывать оти стеснения и 
правонарушения. 

2 16/3 февр. в тел. за № 91 (опубл. Е. д. и Гр., стр. 65) Демидов сообіцил, 
что на заседании греч. гіалаты депутатов от 15/2 февр. «один депутат от Корфу 
в запросе о высадке итальянцев на острове выразился крайие оскорбительно об 
Италии и, как говорят, о короле,. причем гіредседатель совета министров, отве-
чая на запрос, не счел нужным высказать хотя бы сожалениѳ по поводу этой 
выходки». IIa заявленный итал. посланником протест по этому поводу Скулудис 
ответил, что «воздержался от порицания депутата, чтобы не обострять прений». 
Тел. от 20/7 февр. за № 174 Гирс сообщил о данном Соинино предписаіши итал. 
посланнику выразить «удивление и негодовапие» по поводу того, что греч. пред-
седатель совета м-ров воздержался от порицания выходки депутата. 

В іел. от 22/9 февр. за № 181 Гирс сообщил, что газетныс сведения 
о том, будто Италия потребовала удозлегворения от Греции, нѳворны. 

3 См. стр. 159, прим. 2. 



№ 248. Посланник « Афинах мипистрѵ иностраоиых дел. 

•/. Телеграмма А"? 110. 23/10 февраля 1916 г. 

Копии в ІІарпж, ЛОНДОІІ и Рим. 
Беседа короля с Саррайлем 1 носила вполно дружсствеипый харак-

тер. Французскнй главпокомандующий, повидимому, ѵбедил его 
величество в необходимости всех принятых им воешгьтх мер. Оя с него-
дованпем отверг существоваппе педоверия, столь обидного грекам, 
к действиям греческой армии. Наконец, Саррайль заявил королю, 
что в его виды но входпт вовлечь Грецию в войяу против ее волп. 
Если жо Грецпя когда-лпбо сочтот, что ее іштересы требуют выступлс-
шія с союзниками, Саррайль поспетит стать под командованію 
славііого военачальипка греческой армии. Слова эти возымели заслу-
жеппыіі ѵспех. Саррайль посотпл председателя совета министров, 
коему оы отказал в предварительном обращешт к греческим властям 
по осущоствлешію мер, считаемых пм пужными. Он виделся с Венизе-
лосом п Заимпсом, и в общих чертах поссщепие французского генерала )  
Ііассеяло подозрення и прішесло пользу 2 . I Ia ѵлицах толпа сочувст-
венно демонстрнровала. Саррайль мне сказал, что взятие Эрзерума 
(отсрочило) теперь опасность со сторопы турок п значптельно 
облегчило положеппе армпи в Салоппках. 

Д с м и д о в. 

№ 249. Посланник в Афинах мшшстру пностранпых дел. 

-/. Телеграмма № 111. 23/10 февраля 1916 г. 
Личная. 

Кошія в ІІариж. 
11с подлежит сомиению, что обвіая атмоефера в Греции становптся 

более благоприятпой Согласшо. Причппы: 1) Усиление союзных сил 
в Македопші п мпепие греческих военных кругов о непристуішости 
Салоник. 2) Уклоненпе Германии от столь громко оповещепного ими 
пападепия па Салоникп п подтверждеиие слуха об отвлечешш крупных 
болгарскпх сил к рѵмьшской граппце. 3) Более предупредительное 
отлопіепие Саррайля к снабжепшо греческих войск. 4) Взятпе Эрзе-

» См. стр. 233, прим. з. 
- Тел. от 19/6 февр. за № 116 Извольский сообщил о пояшівшемся в газете 

«Temps» письме греч. норолевича ІІиколап, иодробно разъяснявшем занягую 
Грецией позицию. ГІо словам Извольсного, письмо было составлено «в весьма 
дружественном к Франции тоне и, видимо, имеет целью нвгладить впечатле-
яие, тіроизведештое известным выступлением королп Консгантина в амерн-
кансвой печати» (см. 60). 



рума, нрсшзведшее здесь большое впечатлеиио. 5) Сведения из Вер-
лина о фпиансовом затрудпсігаи в Гсрмашш. 6) В связн с предыдущим 
п с поддержкой Францпи пачавшееся оживление венизелистской про-
цаганды. 

Д е ы и д о в . 

AÏ 250. Посланник в Пекине министру пностранных дел. 
/. Депеша № 6. 23/10 февраля 1916 г. 

М. г . Соргсй Дмитриевпч, 
Как я имел честь уже телеграфировать вашему высокопревосходи-

тельству г , [21] 8 февраля мепя, паконец, посетил прибывшпй в Пекии 
МОІІГОЛЬСКІШ миппстр юстиции Цецен-хан 2 . В дружеской бсседе, 
длившейся около часа, я старался предупредшъ хана о характере 
тех заверешш, которые могли сму делать китайцы, несомненно, желаіч-
щпе очаровать его своей любезиостыо на словах, на дслс же паправляіи-
щпе все свои усилия к томѵ, чтобы свести на-нет признанную имп, 
благодаря воздсйствию России, автономпю Внеганей Мопголии; оео-
беппо я посоветовал ему быть осторожиым н не довсрять монголам, 
цроживающим в Пекине и закупленным китайцами, как напрвмер, 
харачипскому князю Гунсаіі-Норбо, известным князьям Хай-сану, 
Удаю, Наяпту и другим, деятельность копх всегда іпла в разрез 
с истинными шітересамн Халхи. Я указал ему также на появившиеся 
в китайских газетах, с офицпалыіым органом во главе, статьи по слу-
чаю его лрибытпя в Пекіш, дающио оцепку этому событшо в смысло 
особого яроявлешш лойяльностн хутухты к новому нмператору Китая 
и пытагощііеся дать поиять чптатслям, что автоиоміш Моііголпи пришел 
конец; ири этом эти газеты, говоря о подарках, привезенпых прози-
депту от нменн хутухты, называют их моигольской даныо 3 . В заклю-
чоние я осведомился y мипистра о том, насколько верпы дошедише 
до меия сведсния касатслыю деловых персговоров, которые ведутся 
им с китайскими властями. 

Цецеп-хаи катсгорически заверпл меня, что никаких пероговоров 
с китайцами ou ne всдет, имея лишь одпо поручение: ііодиссти подаркн 
хутухты презндеііту в отвот па те подарки, которые последшііі прислал 

1 Тел. от 21/8 февр. за Al 72, нзложенной в публикуемом документе. 
2 См. т. I X , AI 741 u прим. 2 к нему., 
3 Сообщая Сазонову в тел. от 17/4 февр. за А? 68, что Цецсн-хан был при-

нят президентом в аудиенция, причем «девять раз земно кланнлся Юапь Пім-
каю», Крупенский отмечал, что все поведение Цецен-хана и особенно его по-
клоны произпели «удручаюіцее впечатление на здешних монголов, говорпщнх, 
что он иотерял лицо н что монгольской автономин наступил конец». 



с Чен-JIy; что слухи, о которых я ему сообщил, ни на чем не осиованы, 
так как, даже получив от президента ордена, ou и второй монгольский 
посланец не сочли возможным их принять и заііросили разрешенші 
хутухты, какового до сих пор не получили, н что вообще без сисциаль-
іюго приказания хутухты он нс намереи ііредпршшмать ничсго здесь, 
кроме того, что касается его прямоя миссни. Вместс с тем хая иросил 
люего разрешения в случае необходимости обращаться ко мне за сово-
тами и выразил надсжду, что я не оставлю его в застуиннчестве, если 
такое потробустся. Я , коиечио, изъявил полную готовность вомо-
гать ему. 

Хотя вообщо как Цецен-хап, так и соировождавпшй его Чамьин-
Ван, товаршц воешюго мипистра, произвелн на меня весьма благо-
нриятпоо впечатлешіе, я .все же затрудияюсь па основании одного-
лппіь иервого свпдашш с шіми ііридавать полную верѵ их словам. 
H это тсм более, что, ио получепным миою вз секретинх источников 
сведевиям, между монголамп и кнтайцаміі вдут в действительности 
доловые вереговоры. Мне сообщают, что переговоры эти касаются 
усовершенствования путей сообщешш между Халхой и Китаем, реорга-
низации виутрсішего управлеиия Внетней Монголші, в частпости же 
учрождешш полицин в главпых городах, отведения площадей под 
земледельческие распаіпки, разработки лесных п гориых богатств и 
даже иреобразоваиий в кочевом быте моііголов. 

Трудно, коиечно, предположить, чтобы моягольское правительство 
рошилось вести через Цецен-хана формальпые переговоры с кнтайдами 
ію перечисленыым вышо вопросам, пбо таковые были бы полпьш пару-
шением нашнх соглашепнй по монгольским делам, но я все же счел 
долгом сообідить вашему высокопревосходительству о іюхіянутых, 
получениых мною секрстпым путем, сведепііях, так как китайцы, 
посомпеиио, будут пытаться добиться проведения в жизнь подобных 
роформ в Мопголип как при посредствс преданных им мовголов, 
нроживающпх в Пекине, так п ітри содействш их уполпомочсиного 
в Урге Чен-Лу. 

Во всяком случав л буду продблжать старательно слодпть за этой 
сторовой лребывания и Покине Цецеп-хана, который рассчитывает 
остаться здесь еще две иедели и вернется в Ургу тсм же путтем, каким 
ириехал сюда, т. е. черсз Калган 1 . 

Примите и пр. 
B . К p y п е н с к и й. 

1 В деп. от 5 апр./23 марта за № 91 Ммллер иередавал Сазонову свой раз-
говор с Санн Ноин-ханом. На слова Саин Ноин-хана, что «такого предупреди-
тельного и ласкового отиошения китайского правительства і; монголам, как 



№ 251. Миннстр иностранных дел министру финансон Барку. 

Письмо № 105. 24/11 февраля 1916 г. 
Секретно. Спешное. 

М. г. Петр Львович 
Из полученного ныие во вверенном мпе мшшстерстве проекта союз-

пого договора, предложешюго тегеранскпм кабииетом2, явствуот, 
что наряду с удовлетвореипем пекоторых его пожеланпй воеппого н 
политяческого характера псрсидское правительство ожидает от России 
я Великобританпи необходимой, довольпо зиачителыіой, фішапсовоіі 
поддержки. Независимо от отпуска средств иа содержаяис персидской 
армип, каковой расход должси пасть па русский и англииский восіі-
ные фопды и о чем я уже вошел в спошепие с восыпым миппстром, 
тегераыский кабпнет просит о безвозвратпом отпуске ему ежемесячно, 
•со дня подписапия договора до истечепня одпого месяца после заклго-
чопия мира мсжду европейскпмп державамп, суммы в 500 000 томапон. 
Далее, піахское правительство высказывает пожелапие, чтобы Россиа 
іі Велнкобрптаяия пршшли полностыо па себя долгп его как обоим 
правительствам этих держав, так п бапкам u другим частиым обіцо-
ствам, дабы Перспя, таким образом, оказалась свободной от всох 
своих финаясовых обязательств, счптая каппталы и процепты — до 
дпя подпнсаттясоіозногодоговора. К сказанному тахскос правитель-
ство присоеднняет еще просьбу о том, чтобы «русское и великобритак-
ское правятельства допускали п поддоржали своим благожелательным 
посредпичеством пересмотр п исправление персидского таможенпого 
тарифа, который будет действителен лшпь па опрсдслсшюе количе-
•сгво лет». 

Изложеяиое являет собою, копечно, макспмум персидских вожде-
лений и, передавая яроект договора импораторскому и велпкобрнтая-
скому послатшикам, глава тсгсраиского кабинета дал попять, что в этом 
•отпошопии со стороиы Псрсип, вероятно, можпо будет рассчитывать 
на более или менее серьезпые уступки. 

в настоящее время, еще не было», Миллер заметил, что китайцы во всех своих 
действиях «руноводствуются исключителыю расчетом, a ne каюіми-либо сим-
патиями» и что истинной целью «заигрывания Китая с автономной Внешней 
Монголией» является желапие «вновь нодчивнть Халху Китаю на правах про-
стоіі китайской провинции, уничтожив 'выговоренную соглашѳнпями автоно-
мию этой страны». 

1 Начало письма совпадает с письмом министра н воѳнному министру от 
[21]8 февр. №99 до слов: «Из полученного ныне во ввереішом мне министер-
•стве» [П р и м. o p n г и н a л а.] См. № 231. 

2 См. приложениѳ к № 35. 



Рассмотрев оти требования, д. с . с . Эттер и г. Марлинг, со своей 
стороны, выработали следующий проект контрпредложений персам 1 : 

«Российское и великобританское иравителъства со дня подписания 
договора впредь до истечения одного месяца после заключепия мира 
можду европейскимп державами бѵдут предоставлять в распоряжение 
исрсвдского правительстваежемесячпо сумму в 70 000 ф. ст. (350 000 то-
манов). Соглашепие... октября2 в той части, которая касается еже-
месячяой ѵплаты мораториума (30 000 ф. ст. = 150 000 томанов), 
остается в сшіе. Но сѵммы, касающиеся ретроактивпого мораториума, 
бѵдут употреблеоы на частпчное погашепне долгов персидского пра-
вительства Учетно-ссудпому и ИІахшшіахскому банкам Персип. 

Правительства российское и великобританское принцнтіально изъ-
являют согласие в а пересмотр таможенного тарифа. Специальпо для 
сего вазпаченпая комиссия пз представителей трех держав бѵдет со-
звапа в течепие одного года по окоячаинн войны». 

Из этого видно, что посланнпки паходят нужным удовлетворить 
пожелание иіахского правительства касательно ежемесячпой субсидии 
полностью, отвергая вмеете с тем домогательство его о сложении 
с пего прежних долгов, из копх лишь часть может быть погашена за 
счет так иазываемого ретроактивпого мораториѵма. 

Велпкобританское правительство разделяет взгляд обоих послая-
ников и призпает желательным приступить к ѵплате шахскому пра-
вптельству сказанной субсидии в возможпо непродолжительном 
временп 3 . 

Co своей стороны, я ne могу не іірисоедиппться к мнеппю лондон-
ского кабинета, так как депежный вопрос, песомпенно, является для 
правительства шаха наиболее существенным. Прннпмая во вшшание, 
что 15 000 ф. ст. намн уже уіглачпваются Перспп вследствие дарован-
лого ей мораторпума, новый расход, который потребовался бы с нашей 
стороны, выразплся бы в сумме 35 000 ф. ст. ежемесячно. Расход этот 
прпптлось бы, разумеется, отпести к разряду тех ассигноваяий, кото-
рые вызываются насущными потребностями воеиного времени. 

Что касается обещанпя о пересмотре таможенпого тарпфа, то едва ли 
могут быть какие-либо препятствия к тому, чтобы дать его персам 
в той пеопределешюй формо, как оно проектируется и которая іш 
к чему иас вперед не обязывает. 

Передавая об изложенном, имею честь покорнейше просить ваше 
высокоігревосходптельство пе отказать почтпть меня ватим заключе-

1 Сы. приложенне к № 92. 
2 Дата в орнгинале пропущена. См. т. VII I , Л"; 898 u приложение к нему. 
3 См. № 212. 



нием по содержаншо сего лнсьма в самом непродолжительном по 
возможности времени, таіс к а к и т . д . 

Примите и пр. [С а з о н о в . ] 

№ 2 5 2 . І Іосол в Лондоне министру нпостранных д с л . 

7. Телеграмма. 24/11 февраля 1916 г. 3 . 

E n réponse à plusieurs questions concernant les termes de p a i x que 
l 'Angleterre sera i t prête à accepter , l e premier minis t re a répété h ier 
à l a Chambre la déc larat ion f a i t e en novembre 1914 3 avec quelques 
modif icat ions , dont part ie sa i l l ante comme s u i t : «We shall never sheathe 
the sword, which we have n o t l i g h t l y drawn, unt i l B e l g i u m and S e r v i a 
recover in fü l l measure a i l , and more than a i l , she lias 4 sacrif iced, unt i l 
F r a n c e is adequate ly secured aga ins t the menace of aggression, unt i l 
the r ights of the smal ler na t iona l i t i e s of Europe are placed upon an 
unassai lable foundat ion, and unt i l the mi l i ta ry dominat ion of P r u s s i a 
is whol ly and f ina l ly destroyed». 

B e n c k c n d o r f f . 

Перевод. 

B ответ на ряд вопросов относнтелыю условий мира, ноторые Лнглия была 
бы готова принять, премьер-министр иовторил вчера в палате с некоторыми из-
менениями декларацию, сделанную в ноябре 1914 г. , суіцественная часть 
иоторой [состоит] в следующем: 

«Мы ни в і:оем случае не вложим в ножны меч, которыіі мы не так легко нз-
плекли, доноле Бельпія и Сербия не получат снова в полной меретого, чтооіш 
принесли в жертвѵ, и даже больше зтого; иона Францип не будет должным об-
разом обеспечена против угрозы нападеиия; пона права малых национальносгей 

1 ГІо лисьму к A. А. ІІоливанову. [M р н м. o р и г и н a л a.] В ответіюм 
письме от 17/4 марта за № 168 Барк пнсал Сазонову, что он не встрсчает пре-
нптствий к «принятию на счет России, в равной доле с Англисй, нового раі-
хода» и что ввиду последовавших со стороны англ. прав-ва возражений против 
отнесения выдач перс. прав-ву к числу субсидий второстепенным нейтралі.-
иым государствам, он считает возможным согласиться на покрытие «таковых 
выдач в общей сумме 50 000 ф. ст. в месяц, согласно первоначальному предли-
жению великобританского правительства, за счет общего кредита, предоста-
вленного нам этим правительством». хІто касается отказа Персіш от ретроактив-
ного мораторип, то ввиду крупной цмфры недонмок, числящихся за перс. пра-
вительстіюм, эта уступка, ио мнению Бариа, существеииого значения иметь 
не будет. 

2 Лит. копия этой тел. датирована 24/12 февр. и имеет № 230, повидимому, 
ошибочный, так как тел. Бенкендорфа за ати числа имеюг №№ 77—80. 

3 Имеется в виду речь Асквита, произнесенная n Дублине 9 поября/27 окт. 
1914 г. 

4 Так в оригинале; повидимому, следует читать: «t.hey have». 



в Европе ne будут иостроены на прочном фундаменте и пока военное госнод-
ство Пруссии не будет полностью н окончательно уничтожено». 

Б е н к е н д о р ф . 

As 253. ІІосол B Вашиигтоне минлстру пвостраішых дел. 
•/. Телеграмма № 41 ». 24/11 февраля 1916 г. 

Продолжение №№ 2 0 2 и 2 2 3 . 
В пескончаемых псреговорах с Верлином произошел крѵтой перо-

ворот от уступчивости к упорствѵ, u американское лравительство, 
одобрявшее месяц тому назад столь выгодное для Германии разору-
жение торговых судов, теперь, на объявлешіе, что гермаиские под-
водшле лодки c 1 марта будут топить все вооружешіые торговые суда 
без нредостерсжеішя, считая нх военными, ответило, что эти суда 
свободны иметь орудпя для защиты, и что опи во время войиы не изме-
нят раз ирипятого взгляда па это право. ІТредставнтели немецких 
элементов в кошрессе, озадачениые этой неожиданной эпергией, 
попытались уговорнть президента, чтобы ou, по крайней мере, запре-
тил американцам путешествовать на вооружепных торговых судах, 
ло получилн категорпческпй отказ ио причине, что президепт не 
считал возможиым ограпичивать законную свободу граждая. При 
атом оп объявил палатам, что все вопросы, касаюіциеся ішостраиных 
снотенпй, разрешаются одной псполнителыюй властыо, и что ou ue  
допустит пикакого в них вмешательства. Таким образом между цре-
зидеіітом и конгрессом происходпт небывалый до сих пор разлад. 
последствия которого трудио определить, так как болыпшіство зако-
нодателей против разрыва с Германией, a г. Вильсон, повпдимому, 
памерен твердо стоять на своем. Лансшіг, на мой вопрос, что он будет 
дслать до 1 марта, ответил, что пе сдвипется с места, a когда я пгутя 
сказал, чтр мартовские иды близки, добавнл, что от шіх «кому-нибудь, 
может быть, н ue поздоровится». Такое волиение, можно сказать, 
прежде пе было с начала 4 и иесмотря на старашш болыпинства кон-
гресса запугать президента и иарод всемп «гибельпыми» результатами 
лодобной политики, печать и обществешюе миенпе весьма вопнственны 
u чуть пс в первый раз стоят на сторопе презпдеита. 

Б а х м е т е в . 
1 Царск. экз. В литографии, хранящеііся в арх. Ставки, имеется помета 

Кудашева: «Но знаю, ныгодно лн нам пмсшательство Америки в войну. Реаль-
пой помощи не будет, a наши заказы пропадут. H. К.». 

2 См. № 134. 
3 См. № 143. 
4 Так в оригииале. 



№ 254. ІІамятная заішска мишістерства иностраинмх дел японскому 
послу в Петроградс Мотоно. 

•/. № 153. 25/12 февраля 1916 г. 

Le ministre des affaires étrangères de Russie n'a pas manqué d'étudier 
la communication que son excellence l'ambassadeur du Japon a bien 
voulu lui faire à la date du 18/5 courant 1 avec toute l'attention que 
mérite ce document, et tient à exprimer sa vive reconnaissance pour cet 
exposé amical des vues du gouvernement japonais. 

Monsieur Sazonow croit nécessaire tout d'abord d'observer que le 
gouvernement japonais commettrait une erreur s'il interprétait comme 
dirigées contre les intérêts de ses sujets l'introduction d'un nouveau 
tarif douanier sur la frontière russe en Extrême Orient et la publication 
d'un nouveau règlement des pêcheries du Pacifique. Ces mesures ont 
été dictées, d'une part, par les considérations fiscales, le gouvernement 
russe se voyant obligé à profiter de chaque source de revenu pour couvrir 
les énormes dépenses de la guerre actuelle et, d'autre part, par la nécessité 
de régler en détail les conditions de l'exploitation des pêcheries du Paci-
fique, l'intensité excessive de cette exploitation étant devenue dangereuse 
pour la conservation des poissons. Les relations les plus intimes entre 
deux nations devraient laisser à leurs gouvernements la liberté d'action 
dans des questions semblables, qui sont tout à fait d'ordre intérieur, 
sans que l 'amitié de ces nations en ait à souffrir. Pourtant si, dans le 
cas actuel, il s 'agit d'un service à rendre au Japon en échange des sacri-
fices que ce dernier aurait fait pour venir en aide à la Russie, le gouver-
nement russe n'hésitera pas à revoir sa législation sur ces deux ques-
tions en prenant en vue les intérêts japonais. 

Mr. Sazonow saisit cette occasion pour assurer à nouveau le gouver-
nement japonais que les services que ce dernier a rendus à la Russie, 
sont vivement appréciés par le gouvernement et la nation russes. La 
mission de son altesse impériale le grand duc George Mikhaïlovitch en 
est le témoignage. 

Le gouvernement russe a appris avec une satisfaction particulière 
par les paroles de son excellence le baron Ishii adressées Mr. Kozakow 
et par la communication de son excellence le baron Motono du 18/5  
courant, que le gouvernement japonais partageait l'opinion du 
gouvernement russe quant au danger de l 'activité en Chine du gou-
vernement allemand et de sa tendance de s'attribuer un rôle prépondé-
rant dans ce pays 2 . C'est dans le but de combattre ce danger que le 

1 CM. № 217. 
2 CM. « 203 и 245. 



gouvernement russe cherche à unir ses efforts à celles du Japon. Aussi 
l'alliance une fois conclue, elle devait produire sans retard ses effets. 
Le moment actuel où l'Allemagne est isolée en Europe et privée de toute 
communication avec l'Extrême Orient, paraît particulièrement favorable 
pour lui porter sur le terrain chinois un coup qui l'empêcherait d'en, 
faire une hase d'intrigues pendant la guerre et d'y établir son influence-
après la conclusion de la paix. Le gouvernement chinois devrait être 
invité à rompre avec les Puissances allemandes et à se ranger définiti-
vement du côté des Alliés. Le gouvernement russe peut assurer le gouver-
nement japonais que en préconisant une telle action il n'a nullement 
l'intention d'encourager les chinois à réclamer les droits d'un belli-
gérant dans la guerre actuelle ni une voix aux négociations de paix. Le 
gouvernement russe est conscient des désavantages que de pareilles 
réclamations pourraient entraîner tant pour lui-même que pour le gou-
vernement japonais. En allié loyal du Japon, la Russie ne cherchera pas 
à nuire aux intérêts japonais en Chine ni à empêcher le gouvernement 
japonais de consolider sa situation dans les parties de ce pays reconnues 
par le gouvernement russe comme sphère des intérêts spéciaux du Japon. 

D'autre part, en faisant avec le Japon une alliance destinée à tenir en 
échec l'Allemagne, le gouvernement impérial russe espère pouvoir 
compter sur un appui plus efficace du Japon dans les opérations mili-
1 aires contre cette Puissance. Dans ce but le gouvernement japonais 
pourrait céder à la Russie des armes et des munitions en quantités cor-
respondant à celles que l'armée japonaise devrait dépenser si elle pre-
nait une part active aux combats contre nos ennemis communs. De 
son côté, le gouvernement russe pourrait rendre un service correspondant 
au gouvernement japonais en lui cédant, par exemple à un prix à établir, 
la partie du tronçon sud du chemin de fer de l 'Est Chinois qui se trouve 
dans la sphère japonaise de la Mandchourie et notamment entre la ville 
de Kouanchentsze et le Soungari. Les différentes difficultés causées par la 
présence de ce chemin de fer russe dans la zone japonaise, seraient ainsi 
écartées et le Japon aurait fait une acquisition qui lui compenserait 
la perte des armes qu'il aurait cédées à la Russie. 

En exposant ainsi les idées de son gouvernement, Mr. Sazonow désire 
surtout écarter toute possibilité de malentendus dans des questions 
aussi graves, et savoir si le gouvernement japonais est disposé à les-
envisager sous le même jour. 

Перевод. 

Российский министр инострапных дел ne преминул изучить со всем внима-
HUL'M, кановое заслужпвает этот документ, сообщение, которое его презосходи-



тельетво японский посол соблаговолил сделать е.му 18/5 текущего месяца, н счи-
тает долгом выразить свою горячую признателыюсть за это дружествениое из-
ложение намерений японского правнтельства. 

Г. Сазонов считает необходимым прежде лсего заметить, что японское пра-
иительство совершило бы ошибку, если бы нстолковало как наиравлешіое про-
тив ннтересов его подданных введснне по дальневосточной руссяой границе 
нового таможенного тарифа и оиубликованпе иового устава тпхоокеанского 
рыболовства. Эти меры былн продинтованы, с одной стороны, фискальнымп 
соображеинямн, так как росснйское правнтельство считало себя обязанным 
использоваті. всякий источник дохода для покрытия огромных расходов тепе-
решней войны, и, с другой стороны, необходимостью подробно определпті, 
условия эксплоатации тихоокеанских рыболовных [участков], так нак чрез-
мерная интенсивность их зксплоатации создала опасность для сохраненин 
рьібного [стада]. В силу самых близких отіюшеішй между обеими нациямн 
следовало бы оставнть их гіравительствам свободу действий в подобных 
вопросах, являющихся вопросами совершенно внутреннего морядка, без 
того, чтобы ото отпывалось на дружествениых отношеинях обенх наций. 
Однако если бы в данном случае шла речь об оказанин услуги Японии 
взамен жертв, которые она могла бы принести для того, чтобы приттн 
на помощь России, то российское правительство не поколебалось бы пере-
смотреть свое законодательство по этнм двум вопросам, учитывая яііонскне 
интересы. 

Г. Сазонов пользуется этим случаем, чтобы снова заверить япоиское прави-
тельство, что услуги, оказанные последним России, горячо ценятся российсквми 
нрашггельством и народом. 0 6 этом свидетельствует миссня его нмгіераторскоі ч 
высочества великого ьііпзя Георгіш Михайловича. 

Российское правительство узнало с особым удовлетворением нз слов, с ното-
рыми его превосходительство бароя Ишии обратился к г. Козакову, п из сооб-
чцения его превосходительства барона Мотоио от 18/5 текущего месяца, чт>> 
японсное правительство разделяет мнение российского иравительства относп-
телыю опасной деятелыюсти в Китае германсного правительства и его стрг-
млемия присвоить себе главенствующую роль в этой стране. Для борьбы именно 
с этой опасностью российское правительство стремится объединить свои уси-
лия с усилиями Японии. Как тольио союз будет занлючен, результаты его 
должны будут тотчас же скаваться. ІІастоятций момент, чогда Гермашін изо-
лирована в Европе и лишена наких-либо сообщений с Дальним Востоком, пред-
ставляется особо благоприятным для нанесешіп ей на нятайской территорші 
ѵдара, который иомешал бы Германии превратить последнюю в опорный пункт 
для интриг во время войны п установить там свое влияние после заключеішп 
мира. Китайское иравительство должно было бы быть приглашено порвать 
с германскими державамл и стать окоичателыю на сторону союзииков. Рос-
сийское правительство может заверить японсное прашітольство, что, предлагая 
такой образ дейстшій, оно отнюдь ne имеет намерения пооіцрять китайцеи 
і : тому, чтобы они требовали прав воюющей держашл в настояіцей войпе и праи. і 
голоса во время ітереговоров о мире. Российское правительство отдает себе отчот 
в отрицательных последствиях, которые могли бы возникнутЬ в результато 
подобных требовашій naît для него самого, так и для пионского правительства. 
Как лойялыіый союзник Японии, Россия не будет стараться действовать во 
вред японским интересам в Китае и препятствовать шюнскому правительстпу 



упрочивать свое положение в областях этой страны, признанных российскнм 
правительством сферой спецпальных ннтересов Японии. 

С другой стороны, ааключая с Японией союэ, имеющий целью создать пре-
іттствия для Германии, нмператорокоб росеийское правнтельство надеется, что 
оно может рассчитывать на более действеиную поддержку Японии в военных 
операциях против этой державы. С зтой целью японское правителъство могло 
бы уступить Россин оружие и военпые ирипасы в количестве, соответствующем 
то.му, ноторое должна была бы израсходовать японская ар.чия, если бы она 
пршшмала активное участне в сражсішях протнв нашпх общих врагов. Co  
СВОРЙ сторовы, росснйское правнтельство могло бы оназать соответствующую 
услугу японскому правнтельствѵ, уступив емѵ, например, по цене, гіодлежа-
іцей установлению, часть южного участка Восточно-Китайской железной до-
рогіі, которая находится в японской сфѳре влнпшія в Манчжурии, a именно 
между городо.м Куанченцаы н Сунгарн. Различные ватрѵднения, вызывае.мые 
чахождешіем этой руссиой железной дороги в японской зоне, были бы таким 
образом устранены, н Яіюнпя сделала бы грнобретение, кѳмпенсирующее ее 
за оружие, которое она уступила бы России. 

Излагая таким образом взгляд своего правительства, г. Сазонов желает 
в особенности устранить всякую возможность недоразумений в столь важных 
вопросах и желаст осведомитьсп, расположено лн япояское правительство рас-
< матрипать пх таким же обравом. 

•VJ 2 5 5 . Сообщепие французского посольства в Иетрограде мпнистру 
ипостранных дел. 

. 25/12 фсвраля 191G г. 

L e p r é s i d e n t d u c o n s e i l , m i n i s t r e d e s a f f a i r e s é t r a n -
g è r e s à M r . l ' a m b a s s a d e u r d e F r a n c e e n R u s s i e . 

J e vous prie de dire à Mr. Sazonow que notre demande 1 t émoignai t du 
désir q u ' a v a i t le gouvernement d e l à Républ ique de voir l a Russie délé-
guer son plus b a u t représentant à l a conférence des All ies du mi l ieu de 
mars; j e comprends for t bien que les grands devoirs de sa charge ne 
lui permet tent pas une aussi longue absence. 

Mais il u ' y a, dans le désir qui a été exprimé, rien qui puisse at te indre 
l a personnali té de Mr. I swolsky; l 'ambassadeur de Russie , muni des 
pouvoirs spéciaux qui lui ont été conférés, sera accuei l l i par nous avec 
la même confiance e t l a même considérat ion que cel le dont il j o u i t à 
Par is depuis le début de sa mission en France 2 . 

1 CM. № 235. 
2 B тол. OT 21/8 февр. за Л» 286, расшифрованной в росс. м-ве пн. дел, Быо-

кенен сообщил Грею о выступлешшх Иалеолога, настаивавшего на прнезде 
Сазонова в Париж или на посылке какого-либо другого лица, которое пред-
ставило бы его на парижской конференции. Свою тел. Быокенен 8аканчивал 
следующими словами: «Я полагаю, что это из-за личности ГІзвольского он был 
тан настойчив в вопросо о другом русском представителе на конференцин». 

1S Межд отн. п эп. нмпео., т. X . — 1 5 0 5 . 
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Перевод. 

П р е д с е д а т е л ь с о в е т а м п н и с т р о в , м и н и с т р и н о с т р а н н ы х 
д е л г. ф р а н ц у з с к о м у п о о л у в Р о с с и и . 

Прошу вас сказать г. Сазонову, что наша просьба евидетельствовала об 
имевшемся y правительства республики желании, чтобы Россия делегировала 
своего высшего представителя яа конференцию союзников, созываемѵю в сере-
дине марта; я очень хорошо понимаю, что лежащие на нем обширные обязан-
ностп не позволяют ему отсутствовать так долго. 

Но в выраженном желанші нет ничего, что могло бы затронуть личность 
г. ІІзвольского; российский посол, снабженный данными ему спецнальными 
полномочиями, будет принят нами с таким же доверием и таким же уваженнем, 
ішкими он пользуется в Парнже с иачала его миссии во Франции. 

A« 256. Министр шюстрашіых дел председателю совета мшшстров 
Штюрмеру. 

Пиеьмо Ар; 133 п/о. 25/12 февраля 1916 г. 

М. г. Борпс Владнмнрович, 
На основашш высочайше утвержденпого [3 апреля] 21 марта 

1915 года положепня совета мшшстров 1 императорскоо правительство 
приняло участие в равных с Францией н Англней долях в выдаче 
Сербпи, начииая с [14] 1 яиваря 1915 года, периодпческих авапсов для 
покрытия расходов, сопряжеішых с ведешіем войвы. Означсішые 
ежемесячпые авапсы, по 30 000 000 фраиков каждый, произведени 
в настоящее время до [14] 1 ноября 1915 мшіувшего года. Ныно серб-
ское ііравительство обратилось к союзным державам с просьбой 
о дальнейшем оказапип Сербші деиежной помоіди в размере 150 000 000  
франков на покрытие воешіых расходов с [14] 1 ноября 1915 года 
по [14] 1 апреля 1916 года 2. Ввиду установлеішя, во время ііоследнего 
пребывашш г. миішстра фішансов в Лоидокс3, ирішцшшалыіого 
согласия со стороіш союзпых правительств на продоставлсипс Сорбии 
средств для ведеішя войны и призпавая участие Россня в помянутом 
новом аваысе весьма желателыіым, имсю честь покорпсйте проситв 
ваше высокопревосходительство не отказатв в зависящих расиоряже-
яиях ко внесению озпачсііного вопроса па обсуждеіше совета мини-
стров. 

К сему считаю долгом прпсовокупить, что мяішстр фииансов шісь-
мом от [21] 8 сего февраля за А» 35* уведомил меня, что оп со своей 

» См. т. VII , № 236 и стр. 310, прим. 1. 
2 Си. A3 183. 
3 См. т. VIII , ч. 2, стр. 279, прим. 2. 
4 Письмо Бариа в делах б. м-ва ин. дел не обнаружсно. 



сторопы находит возможиым удовлетворить помянутую просьбу серб-
ского правительства, при условни соблюдеиия осдований, выработан-
ных в Париже па совещашш мішистров финаясов союзных прави-
тельств х . 

Примите и пр. 
С a з o u о в . 

№ 2 5 7 . Посол в Лопдопе мшшстру инострашіых дел. 

•/. Телеграмма Aï 80. 25/12 февраля 1916 г. 

Les publ ic is tes russes qui ont accepté l ' i n v i t a t i o n du gouvernement 
anglais, sont arrivés depuis trois jours 2 . A en juger d'après les débuts tout 
à fa i t heureux, j e crois pouvoir augurer bons résultats de ce t te vis i te qui 
coïncide avec c irconstances très favorables au but qui a inspiré l ' i n v i -
tation 3 . 

B e n c k e n d o r f f . 

Перевод. 

Русские журналисты, которые приняли приглашение английского прави-
тельства, приехали три дня тому назад. Судя по очень удачному началу, я счи-
таю возможным предсказать хорошие результаты этого посещения, совпавшего 
с обстоятельствамн, весьма благоприятными для цели, ради ноторой было сде-
ламо ато приглашеииѳ. 

Б е н к е н д о р ф . 

1 Особы.м журналом совета м-ров от 3 марта/19 февр. 1916 г. было поста-
новлено: «Отпустить мішистерству нностранных дел чрезвычайным сверхсмет-
ным нредитом су.чму, равную пятидесяти миллионам фр., для выдачи ее серб-
екому правнтсльству на военные ивдержки с отнесешіем сего расхода на налич-
вые средства государственного казначейстпа». 0 6 этом решешш совета мини-
стров Нератов известил Извольсиого и Бенкендорфа тел. от 25/12 марта 
sa № 1227. 

2 Русскиежурналисты, во главес Bac. Ив. Немировичѳм-Данченко, приехали 
21/8 февр. в Лондон; 24/11 февр. они были прнияты англ. королем, обратив-
шимся к иим с речью, в которой, между прочим, он заявнл следующее: <>Я часто 
говорил, какое важноѳ значение имеет для пашпх народов взанмное пони.ма-
ние. Ваше посещешіе, беэ сомнения, поможет такому пониманию. Я уверен, 
что согласне трех наций — России, Франции н Англии — бѵдет сѵществовать 
и после войвы и будет необходимым для наших обіцих интересов. Теперь же 
оно поможет нам достичь нашей конечной цели и победить врага». 

3 Тел. от 7 марта/23 февр. за Aï 99 Беикендорф сообщал, что франц. посол 
в Лондоне передал русским журналнстам приглашеяив Брнана посетить франц. 
фронт. 

* 



№ 258. Посол в ПарияіО мннпстру шіостраппых дсл. 

Телеграмма № 124 ». 25/12 февралп 1916 г. 

Копия в Лопдоп. 
Палеолог телеграфировал сюда, что вы заранее согласны с резуль-

татами англо-французскнх иереговоров об Аравіш и Сирии и иотому 
считаете прибытие г. Пико в Петроград излшшшм 2 . Камбон сказал 
мпе, что, тем пе менее, фраицузское правительство, желая действо-
вать в полном согласии с намп и устранить всякую возможыоств педо-
разумений в будущсм, придает значение тому, чтобы как ІІико, так и 
лпца, с которыми оя вел в Лондопе сказанные переговоры, прибыли 
в Ііетрогради подробію озпакомнлн вас со своим трудом. Бриан теле-
графирует в этом смысле в ІІетроград п Лондоп3 . 

И з в о л ь с к и й . 

№ 259. Посол в Париже мшшстру иностранпых дел. 

Письмо 4 . 25/12 февраля 1916 г. 

М. г. Сергей Дмптриевііч, 
Вследствпе цнркулярного сообщешія, сделапного правительством 

Северо-Америкапских Соедшіенных ІІІтатов 3 февраля н. с т . 5 аккре-
дитоваппым в Ватипгтоне представителям воюющих дсржав относіі-
тельно ведеиия войны прц посредстве подводных лодок, франдузское 
правительство нзложило в поте от 19/6 февраля, адресовапиой здеш-
нему велпкобритаискому послу, различпые соображенйя, в силу 
коих парижский кабинет ue призиает возможным припять амсрикаи-
ское предложение 6 . 

» Опубл. Р. Аз. T. , стр. 153. 
2 Тел. от 18/5 февр. за № 111 (опубл. Р. Дз. T., стр. 152) ИзвольскиЙ сооб-

щил, что «бывшнй французский генеральный консул в Бсйруте Жорж Пико, 
которому поручено было вестп в Лондоне порсговоры по вопросу о халифате 
и независимости арабского государства [см. №167], командируется с тсм же 
поручением в Петроград». Co своей стороны, Бенкендорф тел. от 21/8 февр. за 
№ 71 (опубл. Р. Аз. T., стр. 152) сообщил, что апгл. представитель Марк Сайкс 
сопровождает Жоржа llinto в Петроград. 

3 Тел. от 29/16 февр. за №» 829 (опубл. Р. Аз. T., стр. 153) Сазонов ответмл: 
«Весьма признателен Бриану за его предупредительность и с удовольствием 
выслушаю г. ПИІІО и его спутников». 

4 Маш. копия. 
5 Так в оригинале; повидимому, имеется в виду нота Лансинга от 18/5 янв. 

С.м. стр. 90, прим. 1. 
6 В ноте англ. послу в Парнже от 19/6 февр. франц. прав-во выражало со-

мнениѳ в целесообразности обсуждения америк. проекта, который, по его мне-



Ввиду важности согласования в настоящем деле взглядов всех 
СОІОЗІІЫХ дерясав, фраицузское правитѳльство сообщпло мие означен-
ную свою поту, прося осведомиться, разделяет ли императорское 
правительство изложенпые в опой соображенпя. 

Вследствие этой просьбы имею честь ирепроводить y сего на благо-
уомотреіше вашего высокопревосходительства упомянутую поту, 
a равио приложить диркулярное сообяіение амерпканского правитель-
ства, иа случай, если бы опо пе успело быть еще вам доставлоно по-
сольством нашим в Вашшігтопе. 

0 последующем я буду ояотдать благосклоппого уведомлеппя. 
Прпмвте и пр. 

[И з в о л ь с к и й.] 

№ 2G0. Посол в Римс мпппстру ппостраппых дел. 

•/. Телеграмма № 191. 25/12 февраля 1916 г. 
Доверительно. 

Копяя в Париж. 
После приезда Бриапа п главпым образом после взятня нами Эрзе-

рума 1 ііастроепис в Италпп спльпо ободрилось. Здесь возлагают 
падсжду в особеішости на нас, и поэтому наши успехп имеют решаю-
іцее значснпе в глазах как птальяпского правнтельства, так и обше-
ствешюго миеппя. Сонпипо иеоднократпо с жпвым интереоом запра-
шивал меня, когда будем мы готовы к паступленшо u какпе воепные 
доііствня предполагаем мы нредпрішять. Парнжская копференцня 
іімеот для пего большое значепие пастолько, насколько опа выяспит 
паше положепнс и пасколько лапш воепные представіітели окажутся 
в состояшш пзложить на пей степень напіей П О Л Е О Й готовыостп И 

авторитртпо содсиствовать выработке общего плана действпй как на 
случай общсго пашсго наступ.тения, так и яа случай ирішятия пашими 
врагамп па себя ииициативы атакп. Полагаю, что с такн.мпуказапиями 
выезжают отсюда ятальяиские прсдставители. IIa нредварительном 

нпю, будет способен скорее облегчнть нападепил подводных лодок на торговые 
суда, чсм сделает их невозможными. Фраиц. ирав-во, указывалось далее, не 
исполнило бы своего долга, еслп бы оно нѳ, приняло мер, чтобы дать возмож-
ность франц. торговым судам защшцаться нротнв таких нападений. Ссылаясь 
на оуществующпе договора о вооруженіш торговых судов и приводя нримеры 
нападения герм. подводиых лодок в прошлом, франц. прав-во в заключение 
высказывало мнениѳ, что «после жестоких уроков этой войны никакое обещание. 
данноѳ n настопщеѳ время Германией, уважать суда и людей, лишенных 
ващиты, не может быть принято в серьезное соображение». 

1 См. стр. 248, прим. 4. 



военном совещаппп бѵдет Порро, на конференцпп — Кадорпа. Послед-
ний желал присутствовать п на предварительпом, но его здесь задср-
живают 

Г n р с. 

AI 261. Посланник в Афипах мпішстру иностранпых дсл. 

•/. Телеграмма № 114. 25/12 февраля 191G г. 

Копіш в Парпж n Лопдоы. 
Председатель совета мшшстров заявил английскому посланнлку, 

что фітапсовое положеіше Греціш до крайности потрясепо ІІ что необ-
ходимо прибегнуть к займу в 150 М І І Л Л И О Н О В в Апглии и Фрапцші 
для привлечешш в страпу золота. Английский послашшк возразил, 
что вывоз этого металла из Апглии воспрещеп, a что даже в случае 
снятня заирета цет гараптии, что оно не попадет к врагам. Мииистр 
илострашіых дел сказал, что греческое иравптельство согласилось бы 
разрешпть лрипятяе каких угодно мер коптроля. Подобпую услугу 
надлежнт, по мнению апглпйского послаиника, обставить компенса-
циями п требованием демобилизации, стоющей Грецни чрезмерно 
дорого. Ходатайство греческого правптельства передаію фраицузскому 
правптельству через греческого послашшка в ІІариже. 

й е м и д о в . 

№ 262. Минпстр фипансов морскому министру Грпгоровнчу. 

Письмо № 60/230 2. 25/12 февраля 1916 г. 
Срочно. Сенретно. 

М. г. Иван Копстантинович, 
Пнсьмом от [20] 7 февраля сего года за № 2449/253 3 ваше высоко-

превосходительство сообщили о рассмотрении советом министров в за-
седапии [25] 12 япваря coro года высочайше одобрешюго иредноло-
жения о покупке в Япопии бывших наших судов — линейных кораб-

1 Тел. от 4 марта/20 февр. за № 222 Гирс сообіцил, что СойИино выравил 
ножелание об ускорении созыва военного совещания (см. стр. 175, прим. 3),  
которому on придает большое вначение и без ноторого, по его мнению, «кон-
ференция теряет ббльшую долю своего значения». 

2Маш. копия. На оригинале надпись на полях: «Рсзолгоцмя м[орского] 
минпстра: Срочно. Начальнику морского генерального штаба. Эго совер-
шенно недопустимо тегіерь торговаться, надо этот вопрос кончить скорее, 
время не ждет. И. Г р и г о р о в и ч . [25]12 февраля 1916 г.». 

а Письмо Григоровича за № 2449/253 не обнаружено. 



лей Перссвет» и Полтава > н крейсера «Варяг» — и проснли о внесешш 
в совет министров представлешія об ассигновапии необходимых для 
осуществлепия сей покупкн кредитов. 

Вследствие сего іімею честь сообщпть вагаему высокопревосходц-
тельству, что, не касаясь вопроса об ассигновашш кродитов в рублях, 
по косму отзыв будот сообщен отделыю, я не могу по отмстить, что 
получение нообходимого для сего колпчества ЯІІОІІСКОЙ в а л ю т ы ( І 5 мил-
лионов neu) сопряжоію с зііачителыіыміі затрудненпями, ввиду того 
что, как нзвестио вашему высокопревосходптельству, англичанамн 
нзъявлено согласие па (пока еще не официальпо) открытне допол-
шітелыюго кредита в . . . 1 миллионов фунтов стерлпнгов для оплаты 
пашпх прежних заказов в пределах сппска их, доставлепного в Лондон 
адмпралом Русияым, в который эта покупка, очевндпо, пе входит. 

Что же касается до выручки от реализованного министерством 
финансов в Японии займа, то болыпая часть таковой, a пменно 35 мил-
лионовиеп, переданы в распоряжение воеиного мшшстерства и пред-
пазначаіотся для покрытия тех расходов, которые пе могут быть отпе-
сеиы па иовый английский кредит, прпчем сумма этих расходов, па-
сколько мне известно, превьйпает 35 мпллионов пеп. 

Во всяком случае, для установлеиия возможности оплатить этѵ 
закупку из означенных 35 миллиопов иеп, вашему высокопревосхо-
днтельству надлежало бы снестись с гепералом-от-пнфатерпп Поли-
вановым. 

С своей же стороиы считаю долгом обратить внпмапие вашего 
высокопровосходительства па то, что передача иам японским правп-
тельством указанных судов не вызовет для него никаких денежных 
затрат, за исключением незначительных расходов по ремонту, т а к к а к 
пам уступаются уже существующие суда, ввнду чего я полагал бы 
ѵместпым пъше же .войтп в сношение с япоиским правительством для 
выяснения возможности произвести с ними расплату не наличнымн, 
a краткосрочными обязательствами государственпого казиачейства 
в японской валюте, сроко.м на 1 или на 2 года 2 . 

В случае, если ваше высокопревосходнтельство разделясто выска-
зашіые мпой соображения, я иокориейше просил бы не отказать 

1 Пропуск в оригинале. 
2 Тел. от 11 марта/27 февр. за Л; 106 Малѳвский сообщал Сазонову, что 

ппон. морск. м-р «нзъявляет согласие, чтобы уплата за уступаемые на.м трн 
крейсера пронзводилась кратносрочными обязательствами государственного 
казначейства» сроком на 6 месяцев. Сазонов в ответной тел. от 16/3 марта за 
AI 1088 уполномачивал Малевского подписагь соответствѵюідие краткосрочны^ 
обязательства, 



в преподапни надлежащпх инструкциіі воешю-морскому агеитѵ в То-
кио для выяснешш точкд зрения ЯПОІІСКОГО правительства по этому 
делу 7 

Примите н ир. г г Т1 
1 П . Б A Р К. 

As 263. Министр иностраішых дсл началышку штаба всрховного 
главпокомандующего Алексееву и министру внутренішх дсл 

Хвостову. 
Ппсьмо № 4/п. 26/13 февраля 1916 г. 

М. г . Секретно. 
Известпый чешский политический деятсль п глава аграрпой пар-

тші г. Дюрпх, проживающий ныне эшігрантом в Швсйцаріш, обра-
тился ко мие в прошлом году с ходатайством о разрешешіи сму при-
ехатв в Россшо Щ Я доклада о положсшш дсл в Чехии в СВЯЗІІ с общим 
ходом событші 2 . По нскоторым полптпческпм соображепням, удовлст-
ворение этого ходатайства бьіло признано тогда несвоевременньш, н 
г. Дюриху было предложеію представять сначала свои соображешш 
по чешскому вопросу письменно. 

Ньше, по имсющігася сведепиям, руководнтели главнейшпх чѳшских 
партнй (младочехіі, старочехи, реалисты, аграрии и соц.-дсмократы) 
иришли к соглашеншо об образовашіи одяой надпоиальной чешской 
партни іі выработке общей политической крограм.чы, которую они 
иамереваются проводить прн будущем возможном решепии чошского 
вопроса и определеішя своих отлошсшій к Габсбургской моиархии. 
Г . Дюрпх в это.м деле объединения чешскях партнй сыграл очеиь внд-
иую роль и еще более улрочил свое влиятелыюе положоіше среди чеш-
ского народа. 

В настоящее время ои снова обратплся ко мнс с иовториой просьбой 
разрепшть ему прнехать в Россшо. Пршшмая во внимание популяр-

1 В тел. от 23/10 марта за № 126 Малевский извещал Сазонова о том, что 
Япон. прав-во «ввиду намерешш выпустпть наши обязательства в продажу 
через японский банк желает получнть уплату за уступленные нам суда кратко-
срочны.мн обязательствамн государственного казначейства по 50 000 иен каж-
дое, что составит 310 обязательств на oouiyio сумму 151 / 3 миллмонов иен; уплата 
процентов за учст из 5 % в год " 1 % комиссии наличньми деньгами, соі ласно 
нашему предложению». Тел. от 26/13 марта за № 128 Малевский сообщил до-
полнительно о выходе из Яиошш уступлеиных ^удов, a тел. от 13 аир./31 марта 
за № 156 о то.м, что ионтрант на заем в 151 /2 миллионов иен «подписан сегодня». 

2 В письме от 29/16 мая 1915 г. Дюрих обратилсл к Сазонову с просьбой 
о разрешениіг приехать в Потроград. Письмо это было препровождеио в м-во 
ин. дёл Бахерахтом при письме от 2 шоня/20 мая 1915 г. 



пость п влпяппе г. Дюрнха в Чехии, его горячие симпатпи к Россня, 
a также важность обнаружившегося средп чехов нового полптпческого 
движения, я считал бы приезд теиерь в Россию г. Дюриха не только 
своевременным, но и желательным, так как в гіаших интересах не 
иорывать связи с политическими деятелями Чехии и, по возможиости, 
быть осведомленными ira первоисточішков об истинном ноложеиии 
дел в этоіі страію. К сему считаю долгом прибавить, что в союзпых 
пам странах отнес.шсь с болыппм вгшманпем к повой группировке 
чешских ііартий, u политичесіше круги Англни и Фраиции уже не 
замедлили встуішть в сіюшешія с их вожаками. 

ІІередавая о вышепзложешюм, имею честь иокориейше просить 
ваше высокопревосходительство не отказать уведомпть меня, не встре-
чается ли с вашей стороііы препятствий к приезду означешюго лнца 
в Россию и выдаче ііашей миссией в Бсрііе соответствующего пас-
иорта 1 . 

ІІрцмііте и-яр. 
[C a з о п о в.] 

As 264. Янопский посол в ІІетрограде Мотоио япоиокому министру 
иностранных дел ІІшии. 

Телеграмма г . 26/13 февраля 1916 г. 
Сѳкретно. 

ГІо поводу ответа русского правительства. 
1. Согласно ответу мшшстерства ннострашіых дел по поводу во-

ироса о пошлинах и рыболовстве3, часть пашпх требовашш уже 
принята, a кроме того, есть возможность дальнейшего компромисса. 

2. Относительпо заключеішя русско-японского союза с делью 
борвбы с Германией, во взгляда-х обоих государств нет разшіды, по 
в то время как императорское правительство считает достаточііьш 
заключсіше договора для предотвращсния опасиости, которая бы 
могла грозить в будущсм, сслп Китай бы стал на сторопу Германин, 

1 На оршинале против слов: «и выдаче... паспорта» нмеется помета: «Для 
нисьма мшшстру внутреншіх дел>>. 

В письме от 29/16 февр. за № 1052 Алексеѳв сообщил Сазонову следующее: 
«Лично я с самого начала воііны придавал важиоо значение установлению связи 
с чехамн н пзвестиого влняния на нх умы. A потому я всецело разделяю взгляд 
вашего высокопревосходительства, что прііезд влпятельного политического дея-
теля, каким являвгся г. Дюрих, может только быть нами приветствуем». Товарииі 
м-ра внутр. дел Климович в письме ог 20/7 марта за № 27196 также сообщил, 
что со стороны м-ва внутр. дел нет возражсннй протпв прнезда Дюриха. 

2 Тел. расшифрована и пѳреведена с японского в росс. А-ве ин. дол. 
3 См. № 254. 



русское правительство одповременно с заключенпем договора желает 
заставпть китайцев встать на стороиу союзнпков, и в этом отношении 
взгляды России и Япопші чрезвычайно расходятся. Хотя пмператор-
ское иравительство нс может заключпть союзного договора, еслв 
русское правительство не понпзит свопх требований в этом вопросе, 
я полагаю, что русский мшшстр ішостранных дел придерживается 
весьма твердо своего мисния. К сведеиию. 

3. Что касается уступки железнодорожной ветви, то я полагаю, что 
русский министр ппостраппых дел ни в коем случае пе может согла-
ситься на уступку участка северяее Чжан-цзякоу (Секако). Одпако я 
думаю, что можно обратиться к русскому правительству с просьбоіі 
норучпть япоицам заведыванпс железноя дороги иа север от Чжая-
цзякоу до Харбина, так как. . . в Чжаи-дзякоу восьма иеудобен для же-
лезподорожяой эксплоатации. 

Что касается вопроса о посхавке оружия с нашей сторопы, то, 
копечио, певозмолшо согласиться на требоваиис русского правитель-
ства в поляом размере, по, по моему мнеяшо, ссть возможиость пере-
говоров... Во всяком случае, хотя ответ русского правительства..., 
по так как вопрос уже поднят, необходимо ого довести до копца как 
можно скорее. 

Прошу ответиых инструкций. 

№ 265. Статс-секретарь по иностранным делам Грей англнй-
скому послу в ІІетрограде Бьювепену. 

•/. Телеграммы Aï Aï 492—493 ». 26/13 февраля 1916 г. 

Please communicate to Minister for Foreign Affairs following telegrani 
from Washington No 686: 

«Wilson told me today, lie has madc his proposai2 as to submarines 
activity under following circumstances. He had hcard that admirai  
Tirpitz was likely to resume control, and that a large fleet of 100 sub-
marines, half of thcm being of great dimension, were ready for action  
and be employed even on tliis side of the Atlantic. He believes it is in 
internst of all, that a pledge should be obtained from Germany, not 
to sink without notification, if ships were unarmcd. Should she accept 
the proposai, Germany would bebound, and a hreakingof engagement on  
her part would be a serious matter. Germany was nowspreading British 
Admiralty's instructions to prove that British ships are ordered to 
attack submarines, when they call them. He believes it would be im 

1 Тел. расшифрованы в pocc. м-ве нн. дел. 
2 Cm. AÏ 259. 



interest of Allies to make at least a modification acceptable. I replied 
matter was bcfore Allies, and that we will send an officiai reply as soon 
as possible». 

Псревод. 

Прошу сообщить мішнстру иностранных дел следующую телѳграмму из 
Вашингтона № 68G: 

«Вильсои сказал мне сегодня, что ои сделал свое предложение относительно 
действпй подводных лодок под влиянием следующнх обстоятельств. Он елы-
шал, что адмирал Тирпиц предполагает возобновить контроль п что большой 
флог в 100 иодводных лодок, половнна ноторых значительных размеров, готовы 
длп действий н прііменяются даже в этой части Атлантического океана. Оа 
полагает, что в интересах всех — получить от Гермашш обязательство не то-
пить без предупреждеяия, если сѵдно не вооружено. Если она примет пред-
ложение, Германия будет связана, н нарушеннѳ обпзательства с ее стороны 
создаст серьезиый вопрос. Германпя распространяет сейчас инструнцші бри-
танского адмнралтейства, будто бы утверждаюіцие, что британсьим судам 
нредшісано атаковать подводныс лодки, когда последние их опрашивают. Он 
полагает, что в шггересах союзников внестн, по нрайией мере, приемлемое 
нзменение. Я ответнл, что дело иаходитсп па расс.мотрении союзников и что 
мы пошлеч официальный ответ в наивозможно краткий срок». 

№ 266. Посол в Нариже министру нностранных дол. 

Телеграмма № 133. . 26/13 февраля 1916 г. 

Кошш в Лоидои п Афппы. 
Ссылаюсь на телеграмму Демидова № l i a \ 
Французский послаішик телеграфируст из Афии, что англпйский 

послалник советует своему правительству поставить ѵсловпсм займа 2 

вооружепное выступлешіе Греции ца сторопе держав Согласия. 
Фрапщгзский послаішпк возразпл протпв этой мысли п, со своей сто-
ропы, высказывается за следующпе два условия: 1) демобилизацшо и 
2) замену нынешнего гіраіштельства кабшістом Запмиса с обязатель-
ством соблюдать по отпошеншо к Согласшо действителыіо доброжела-
тельиьш пейтралптет. Греческий посланпик передал здесь поту с прось-
бою о займе ѵже песколько дней тому назад, по французское правп-
тельство, всецело поглощеішое воеішыми событиями, ещс не рассмот-
рело этого вопроса3. т т „ 1 F И з в о л ь с к и и. 

1 Повндимому, коппя тел. .Демидова А» 116 была послана раныые в Париж, 
CM. № 273. 

2 Cm. № 261. 
8 В тел. от того же числа за № 127 Извольский сообщал со слов Камбона, 

что финансовая помощь будет дана Грѳции, «но не иначе, как маленькими 
дозами». 



№ 267. Предстаіштель Ставкп при штабе французского главпо-
командуюіцего началышку штаба верховяого 

главиокомапдующего Алсксееву. 

•/. Телеграмма Aï 71. 26/13 февраля 1916 г. 

Копия сообщопа мпшістерству ипостраппых дел. 
В составлеппом .для копфереицпи мемораядумс признается жела-

тельным пачать общее наступлешіе в пачалѳ мая, но, ввпду него-
товяости России, ириходится отсрочить сго до 1 піоля, прйчем даль-
нейшая отсрочка пежелательпа. Признается желательным, чтобы 
паступлеігае Россяп и Италии пачалось несколько раньше, чем Фраи-
цип, чтобы оттяпутыіа себя рсзервы немцев. Теперь уже пастаивает(Р)1 

па том моем предложении, против которого более всего восставал 
Жоффр иа первой конференции, шенно, чтобы в случае атакп немцев 
яа одного ііз союзпиков, другис немедленно переходили в наступлеиие. 
Перед пачалом общего настулления англичано должны пронзвестя 
частную атаку, Росспя же в частных атаках должна борсчь своя 
сплы и воснный материал. В Салоппках предлагается удерживать 
на себо впимание противника и нерейтя в наступление только при 
благопрпятной обстаповко, прп усилешш отряда сербской армией, 
несколькимиаяглийскимидивйзнями, кромс тех, которые будут посланы 
ыа французский фронт, и при действии итальянцев от Валоны. 

ѵ Ж и л й н с к и й . 

№ 268. Посланлик в Бухаресте министру ипострашіых дел. 

•/. Телеграмма Aï 106. 26/13 фсвралп 1916 г 

По имеющимся y (меня) достоверным сведениям, Братнану долго 
колебался, прсжде чем разрешил здешнему тслсграфяому агснтству 
опублпковать поляый текст той части дскларацпп ватого высоко-
превосходительства в Думс, которая касалась Румъшии 2 . В разго-
воре со миой Братиаяу заметил, что, взяв вмссте все сказаішое вамя 

1 Знак вопроса в оригинале. 
2 Имеется в виду речь, произнесенная Сазоновым 22/9 февр. 1916 г., в кото-

рой, касаясь Румынии, он заявил: «Румыния продолжала все это время дер-
жаться избранного ею нейтралитета. Доржавы Согласия мнрптся с занятым 
ею положением, не сомневаясь в том, что Румынип не пойдет против своих соб-
ственных интересов и будет, когда пробьет ее час, добмватьсп осуществления 
своего нациоиальяого единення ценой собствснной кровн. Оиа может быть 
уверена, что в борьбе против посягательств на нсзависимость ее решений со 
стороны общего врага она найдет действнтельную поддержку y тех, к комѵ 
влѳкут ее естественпые симпатии ео народа». 



о Румынии, нельзя усмотреть ипчего особенного компрометирующѳго 
для румынского нравительства, но что отдельпые фразы помянутой 
декларации, несомпенно, дадут австро-германцам повод утверждать, 
что Румышія связаиа особым договором с державами Согласия. Орган 
здешней гермапской миссии, газета «Зиуа», высказывает только-что 
упомяиутое предположешіе и требует от румьшского правительства 
надлежащих разъяснений. 

П о к л е в с к и й . 

,\1> 269. Итальянский посланник в Бухаресте Фашнотти итальянскому 
мшшстру ииостраиных дсл Соннино. 

У. Телеграмма 26/13 февраля 1916 г. 

Télégramme cabinet № 74. 
Tout ce que Diamandi a déclaré au marquis Carlotti ne fait que con-

firmer ce que j 'avais communiqué précédemment à votre excellence. 
J 'a joute que l'ex-président du conseil Carp, dans une entrevue avec un 
journaliste hongrois, aurait déclaré que le gouvernement roumain a 
refusé la Bucovinc que les empires du centre lui avaient offerte simple-
ment pour la neutralité. La même chose a été publiée par le journal 
Carpiste «Moldavia», et le journal Marghilomaniste «La Politica» s'ef-
force de pousser le gouvernement à faire une déclaration dans ce sens 
au parlement. Cela explique pourquoi Bratiano voudrait s'assurer une 
partie de la Bessarabie comme compensation, non pour la simple neut-
ralité, mais aussi pour tout ce que la Roumanie a fait jusqu'à ce jour 
pour l'Entente, et pour sa neutralité dansl'avenir 2 . J e doute du reste que 
Bratiano puisse croire qu'il sera possible d'obtenir les provinces que la 
Roumanie a perdues en 1878, qui sont complètement russifiées, et pré-
sentent en outre pour la Russie l'immense avantage de lui assurer la 
possession exclusive d'une des embouchures du Danube, c'est-à-dire 
du bras de Kilia. 

Il paraît que Diamandi parle de cette province pour obtenir un équi-
valent on Bessarabie occidentale, où les Roumains sont toujours en 
majorité. 

Le ministre de Russie est venu me dire que... lui a répété encore hier 
qu'il ne transmettra jamais à Petrograd une demande quelconque rela-
tivement à la Bessarabie. 

En effet un officier roumain qui s'était rendu en Bessarabie pour 
l 'achat de chevaux,a dit que personne n'y désire l'annexion à la Roumanie. 

1 Тел. расшифрована и перѳведена с итальянского в росс. м-ве ин. дел. 
2 Ср. № 204. 



Перевод. 
Телѳграмма кабинета № 74. 
Все, что Диаманди запвнл маркизу Карлоттп, лншь подтверждает то, что 

я сообщил раньше ваше.му превосходительству. Я добавляю, что бывший пред-
седатель совета Карп в беседе с венгерским журналистом заявнл, что румыи-
ское правительство отказалось от Буковины, ноторую центральные державы 
иредложили ему за простое сохраненне нейтралнтета. To же самое было опубли-
ковано в карпнстской газете «Moldavia», a маргиломанская газета «La Politica»  
старается побѵдить правительство сделать в парламенте заявление в это.м смысле. 
Это объясняет, почему Братиану хотел бы обеспсчнть себе часть Бесеарабии 
в виде компенсации не за сохранение простого неіітралитета, но танжѳ за все, 
что Румыния сделала до сих пор для Лнтанты и за свой нейтралитет в будущем. 
Впрочем, я сомневаюсь, чтобы Братнану мог верить в возможность получить 
гіровинціш, потерянные Румынией в 1878 г., полностью руссифицированные 
іі, кроме того, представляющпе для России то громадное прѳимущество, что 
оші обеспечіівают ей исключнтельное обладание одним из устьев Дуная, т. е. 
рукавом Килиа. 

Повидимому, Диаманди ведет речь об этой провинцші, чтобы получить равно-
ценную часть в западной Бессарабин, где все еще преобладает румыпское на-
селешіе. 

Российский посланник сказал мне, что ... ему повторил еіце вчера, чю он 
никогда ne обратится в Петроград с какой-либо просьбой относительно Бес-
сарабин. 

В самом деле, один румынский офпцер, ездивший в Бессарабию для закупкн 
лошадей, сназал, что никто там не желает присоединения к Румынии. 

AI« 2 7 0 . Докладная записка мшшстра ииоетрашіых дел Николаю I I 7 

27/14 февраля 1916 г. 

Посол С.А.С.Штатов прц в ы с о ч а й т е м дворе г . Мари уведомил меяя 
о цредстоящем своем отозваиии н, по поручеишо своего правнтельства, 
просил осведо.чпть его, согласно ли вмиераторское ііравительство 
я а назпачепис его преемником г . Девиса Фреисііса, бывшсго минист-
ром внутрепних дел во время презндеитства г . Кливеленда. 

Испрашивая по сему поводу всемилостивейпшх указаний вашего 
императорского велцчества, осмеливаюсь доложить, что посол в В а -
шннгтопе, гофмейстср Бахметев, дал вполле благоприятный отзыв 
о г . Д . Френсисе 2 . 

[С a з о н о в . ] 

1 Черновой отпуск. 
2 В тел. от 24/11 февр. за № 4 0 Бахметсв сообщал следующее: «Френсис 

свои.м гюложением и прошлой деятелыюстыо стоит несравнонно выше Мари, 
который ннногда не игрэл накой-либо роли, тогда как его намеченный заме-
ститель был в течение пятп лет губернатором штата Миссурн, a потом мини-
стром внутренних дел в набинете пре8ндента Кливеленда, который всегда умел 
окружать себя людьми/ достойными столь ответственных положеннй. Он был 



№ 271. Мипистр иностраиных дсл послам в Иарпже н Лондоне —  
Извольскому н Бенкендорфу. 

Телеграмма № "97 27/14 февраля 191C г. 

Сообщается в Афины. 
Ссьглаюсь иа телеграмму Демидова № 114 2. 
Не преувеличивая значения греческой армии, считаю, одігако, что 

было бы весьма полезным сохранить ес в боевой готовности, хотя бьі 
в виде пекоторой угрозы Болгаріш, a потомѵ должен отнестпсь с сом-
нением к мысли о демобилизаціш греков 3 . 

C a з о п о в. 

№ 272. Поденная запнсь мнпистерства иностранных дел 4 . 

27/14 фсвраля 191G г. 

В Петроград првбыл г. Фплппнеску Е. На путіі пз Ру.мынші он 
останавлпвался на Ставке верховпого главпокомандующего, куда 
приехал вечером, [24] 11 февраля. Так как в этот день ѵ государя 
императора собирался военный совет, г. Филиппеску удалось лпть 
па другой день быть приаятым генералом Алексеевым, a приглашение 
к обсду y сго величества застало его уже в самую мннуту отъезда из 
Могилева. Тем ue менее ои мог еще выйтн нз вагона и отправиться 
в занимаемый государем губориаторский дом, где после обеда его 
величество удостоил его, хотя И не наедііне, МПЛОСТІІВОЙ беседы. 
С генералом Алексеевьш г. Филнппеску говорііл в іірисутствии дирек-
тора дипломатической канцелярии киязя Кудашсва. Г . Фцлшшеску 
изложил сведеппя о состояшш румынской армии, высказал мнение, 
что оиасностЕ) ультиматума со стороны Гермаіши пыне уменьшилась, 

также председателем выставки в Сен-Луи и в связи с ней объехал всю Европу. 
Он весьма образованный человек, имеет хорошео состояние, GG лет от роду, 
сохранил полную энергию и, как мне доверительно сказал Лансинг, горячо 
сочувствует нам н нашим союзникам». 

1 Лит. копия. 
2 См. № 261. 
3 Тѳл. от 29/16 февр. за № 136 Извольский сообідил, что Ж. Камбои раз-

делпет сомнение Сазонова отиосптельно демобилизацин греков, «ибо выступле-
шіе их на стороне держав Согласня все еще представляетея е.му возможным», 
н что он обеіцал поддержать оту точку зрения перед Брнаном. 

4 Опубл. Кр. арх., т. X X X I I , стр. 13. 
5 См. № 157 u примочашш к нему. 



и подчеркивал сочувствпе румынского яарода к «державам Согласия» 
(о сочувствші отдельпо к Россіш on пе говорил). По поводу румыпского 
выступления, г. Филшшеску сказал, что Румыния готова объявить 
войну Австро-Вепгрпи и Гермашш, как только державы Согласия еіі 
заявят, что минута для этого наступила, т. е. что все необходимые для 
этого условия налііцо, a таковыми условиями г. Филиппеску счита.і 
сосредоточепне в русской Бессарабии 250-тысячной русской арміш, 
защиту Румыішп со стороиы болгарской границы и единовременный 
иереход всех союзпиков в общее наступление 1 . Генерал Алексеев 
отвечал, что Румнппя может рассчлтывать на тирокую помощь 
России как войсками, так н в деле доставки боового снаряжения из 
Францші. При этом ои ука.зал на йецелесообразность оставленпя 
значителыюй армии без определепного пазначения только «па всякий 
случай» в Бессарабии ІІ уиомяпул об отридательных сторонах отправки 
русских войск далеко от главпых сил в Добруджу только для защиты. 
румынской гранпцы от болгар 2 . Вообіце же генерал Алексеев выска-
зался за обсужденпо всех этих вопросов ио существу с ѵполномочен-
І І Ы М И на то представителями румынского генерального штаба, считая, 
что эти вопросы должны перейтн пз области общпх разговоров lia иочвѵ 
чисто делового рассмотрения. 

Фплиппеску ве скрыл от начальнпка гатаба, что в случае каких-
пнбудь крупиых веудач y союзпиков Румьшия окончателыю откажется 
связать свою судьбу с державами Согласия. 

В депь своего приезда в Пстроград г. Филшшеску оставил лишь 
свои карточки мшшстру внострашіых дел и некоторым друпім лицам. 
Вечером, по просьбе румынского послашшка, ему была прсдоставлепа 
возможность присутствовать в Мариинском театре на балете. 

1 В поденной ваписи м-ва ин. дел за 28/15 февр. (опубл. Кр. арх. ,т . X X X I I , 
стр. 14) записано, что, по словам посетившего барона Шнллинга сотрудника 
«Русского слова» Богатского, Филиппеску «очень уверенно смотрит на будущеѳ 
и прпмо заявил, что как только союзники скажут Румынии, что минута д.ія 
ее выступления настала, Румыния тотчас последует этому гіриглашению». Барон 
Шиллинг счел нужным предостеречь Богатского «от чрезмерного оптимизма» 
u обратил его внимание на «ііежелателыіость, путем распространенпя в печаги 
столь решительного заявлешія, создать в русской публике ошибочное пред-
ставление», пйяснив при этом, что Филицпеску «делал те же з^Ллѳвпя и дру-
гим лицам, но в свпзи с целым рядом других соображенпй, из ноторых явство-
вало, что, по его мысли, упомянутоѳ приглашенне держав должно последовать 
лишь по выполнении известных условнй, рассматриваемых Румынией как не-
обходнмая предпосылка прпведенного заключения». 

2 См. № 159. 



№ 273. Послашшк в Афшіах мшшстру ииострашшх деп. 

Телегра.мма Aï 116 ». 27/14 февраля 1916 г. 

Личная. 

Полпое боздепежье греческой казны побудило, наконец, ііравитель-
ство обратиться к Фраиціш и Лиглии за средствамц 2. Есліі союзішки 
...в пршіципе признают просьбу о займе в той или ияой форме достой-
пой удовлетворения, естествеішо возбудить вопрос о компенсациях 
за подобиую услугу. Фраяцин и Апглші, как главнейшим кредпторам 
Греціш, очевидяо, пет смысла доводить Грецию до песостоятельяости. 
Согласие яа заем могло бы быть, между прдчим, обусловлеио демобя-
лпзацией страны, терпящей непомерное бремя от столь продолжи-
тельиого н, иовидимому, бесцельиого мобилизовашюго состояния. 
Веішзелос высказивается за демобилизацию Греціш, и войска, утом-
ленные долгим ожидаиием и лишениями, жаждут роспѵска. Мера 
эта была бы, кажется, очепь популяриой п могла бы быть легко пред-
ставленяой, как отвечающая прямым ннтересам Грецин. В остальном 
Греция продолжала бы волей-неволей оказьівать услуги Согласню. 
Ждать же от нее в будущсм действительной воеішон помощи при ны-
нешоем ее состоянии вряд лп, по-моему, возможпо. В пашпх ли иите-
ресах, чтобм Грецня, запоздавши, выстѵпила наряду с нами и запро-
сила за сомпотельную услугу крупные земелыше компенсацші в краях, 
гдо владычество грсков для яас может быть не так желатслыю. Условие 
о греческой демобилизацші в связи с займом приобретает (таким обра-
зом) зяачение, требующее всестороішего обсуждения, a в случае 
признания его нам полезііым, опо должяо бы иеяремешю исходнть, 
без всякого с иашей сторояы участпя, от аиглийского н фрапдузского 
правительств. 

№ 274. Поелашшк в Тегерапе мнішстру пнострапиых дел. 

Ссылаюсь на мои телеграммы за №№ 119 3 и 128 4 . 
В старую мнссшо в бест засело около 500 человек ыаших сторо-

ииков. Меясду ними песколько шахзадэ, сановггаков и мулл. Их тре-
боваиие заключается в удалении от власти Фермаи-Ферма за вымо-

1 Опубл. Е. д. и Гр., стр. 67. 
2 См. № 201. . 
3 CM. Aï 209. 
4 Тел. Эттера за № 128 в делах б. м-па ин. дел не обпаружена. 

X!) Мсжд. oui. u ou. ішоер., т. X.—1505. 

Д Ѳ M И Д 0 В . 

'/• Телеграмма Aï 169. 27/14 февраля 1916 г. 



гательства 1 и растрату государствеішых сумм. Бостапты иаморегш 
завтра предъявить миссии для передачи шаху соотвотствуюіцую 
петидию2. Полояіеіше Ферман-Ферма свлыю пошатнулось. Вчера 
шах вызывал к себе Сепехдара для обсуждения положения. Б случае 
пазначения Сепехдара главой правительства, большинство тепереш-
шіх мишістров, вероятио, остаяется в составе кабинета. 

Э т т е р. 

№ 275. ЯПОІІСКПІІ посол в Петрограде Мотопо япоискому мииистру 
иностраішых дел Ншии. 

'/. Телеграмма 3 . 28/15 февраля 1916 г. 
Секретно. 

26 февраля министр шюстраппых дел пригласил мепя к себе, н мы 
с ним беседовали относителыю ответа мшіистра по вопросу о договоре. 
Содержаиие иашеіі беседы следующее: 

1. В вопросс о поставке оружия, как можно было предвидеть, ответ 
мшшстра не касается подробностей; на деле жо он, несомпйіяо, пря-
держивается взгляда, что будут удовлетворены, если Япония иоста-
вит оружия, сколько может. Я думаю, что относительно количества 
удастся сговориться. 

2. В вопросе об уступке железной дороги, как я сообщил в моеіі 
телеграмме за АГ134, придерживаются взгляда, что можно уступнть 
участок между Чапьчунем и Чжан-цзякоу 4, но что ни в коем случае 
не уступят участок севернее этого пуикта. Когда я заметил, что импе-

.раторское яравительство из разговоров между вашим иревосходи-
гельством и г. Козаковым вынесло убеждение, что русское правитсль-
ство ішчего ue имеет против уступки участка до Харбина, миннстр 
мне категорически заявил, что это полііое иедоразумение5. И, по 
моему мнению, уступка части, ііаходящеііся в русскоіі сфере, совер-
шенно невозможиа. 

1 См. стр. 214, прим. 2. 
2 См. № 291. 
3 Тел. расшифрована и переведена с японского в росс. м-ве ин. дсл. 
4 См. № 264. 
6 В письме от 10 марта/26 февр. Козанов просил Адаци помочь гму разъяс-

нить следующее «малепьнос недоразумение» в вопросе об уступне япон. прав-ву 
южной ветни К.-В. ж.-д.: Мотоно, на основании полученной им инструкции, 
нолагает, что во время переговоров Козакова с Адаци речь шла об уступке всей 
этой ветки от Харбина до Куанченцзы, тогда как на самом дслѳ оя говорил 
только о частТі ее, расположенной и япон. сфере влияния, т. е. между Куан-
чеяцзы и Сунгари. 



3. В вопросе о привлечении Китая министр ццострапных дел от-
стаивал усиленно своіі взгляд u сказал: еслн в иастоящую войну ue  
панести возможио сильный удар Гермаіши, то это иринесет болыпой 
вред Япопии и Россни в будущем; но чтобы устраішть эту опасиость 
в будущем, нет лучшего случая, как во время этой войны. Сила Гер-
мааии — в ее торговле u промыгшіеішости, u ііеобходимо ианести 
достаточио сильный удар немедкой торговле u промышленпости. 
Имеішо с этой целыо русское правительство совместио с Аиглней 
u Францией проектирует іірішять экоіюмичесіше меры иротив Гер-
маіши. По последішм сведеииям Гермамия в экоіюмическо.ч отиошешш 
оказалась в чрезвычайио затрудиительном положепии, u если такое 
іюложеиие иродолжнтся, ue иодлежит сомнению, что это поелужит 
причиной для скоройшего заключеиия мира. Так как Германия смот-
рпт на Китай как ііа своего вассала, уменьшение влияшія Германии 
в Кнтае будетсилыіы.ч ударом дляиее. Поэтому русское ііравптельство, 
так же как и правительство Аиглпи и Фраиціш, желает ііепремеппо 
восіюльзоваться иынешним случаем u уішчтожнть экономическое 
влияние Гермашш в Китае. Яиоиское правптельство также хорошо 
іюіпімает, какая оиасиость грозит от Гермаішп в будущем, u иоэтомѵ 
против этой oiiacuocTii желательно заключить русско-япоиский союз, 
ио еще важнее осѵіцсствить немедлеішо меры для уничтожеііия гср-
манского влияиия в Китае. 

В ответ иа это я заявил, что іімператорское иравительство уже выяс-
нило спое отношение к вопросу о цривлеченіш Китая, о чем было 
сообщеію Англии, Франции u России, и что, по моему мнению, весьма 
затруднительно изменить это решеиие. По моему личному мнепию, 
было бы всего лучше отделить этот вопрос от воироса о заключешш 
союза. 

Мнішстр заявил, что ou ue іімеет возражеиия нротив того, чтобы 
вести ііереговоры но двум вопросам отдельпо, ио что желателыю за-
ключить союз, как только Россия u Япония придут к соглашеншо 
отиосителыю этого воироса. 

В общем, хотя u ue желают решить воирос о привлечешш Китая, 
раныпе, чем вопрос о союзе, тем ue менее ему нридают важное значе-
іше. Uponiy na это обратить серьезиое внимание. Затем, как я вижу 
из слов министра, русское правительство, кажстся, затрудняется 
уяснйть себе, почему яиоііское правительство ue заявляет о своем 
согласии ушічтожить • экономическое влияние Гермаппи в Китае 
теперь жс1. 

1 В тел. от 4 марта/20 фѳвр. (расшифрована и переведена с японского в росс. 
м-ве нн. дел) Ишии, сообщая, что ответ росс. нрав-ва от 25/12 февр. вызвал 



№ 2 7 6 . Посол в Лоцдоне министру и н о с т р а н н ы х дел. 

•/. Телеграмма № 86. 28/15 фсвраля 1916 г. 

Copie Par is . 
Nicolson ine d i t que séquestrat ion des vaisseaux al lemands dans 

ports portugais a été encouragée par gouvernements anglais e t français l . 
Cette mesure é t a i t devenue nécessaire, gouvernement a l lemand a y a n t , 
d 'après informations anglaises, donné au capita ines al lemands l 'ordre 
de détruire machines des vaisseaux à la moindre a ler te . Pour ce motif 
mesure a été appliquée sans retard. 

B e n c k e n d o r f f . 

Перевод. 
Копия в Париж. 
Никольсон сказал мне, что секвестр германских судов в португальских портах 

поощрялся правнтельствами Англии и Франции. Эта мера стала необходи.мой, 
потому что, по сведениям английского правителъства, германское правительство 
дало гѳрманским каиитанам приказ приводить в негодмость судовые машииы 
при малейшей тревоге. По зтой причине указаниая мера была проведена 
без промедления. „ 

Б е н к ѳ н д о р ф . 

y него некоторое разочарование, просил Мотоно дать Сазонову следующие «нс-
обходимые» объяснения: «Взгляды императорского правительства относителыю 
вопроса о привлечении Китая были уже сообщены правительствам заинтересо-
ванных держав в средине ноября прошлого года, и с тох пор они не тольно ие 
изменились, но, нак вам известно, положение в Китае все более ухудшаетсп, 
и в настоящее время с каждыи днем становится все труднее побудить китайцев 
стать на сторону союзных армий. Затем, что касаетсл вопроса о поставке ору-
жия, то заботы императорского правительства о снабжении России оружием 
нызваны исключительно дружественнымн чувствами но отношению к Россин, 
и мы ии в коем случае не можем признать это обстоптельство вытекающнм из 
союза». 

В тел. от 10 марта/26 февр. (расшифрована и переведена с японского n росс. 
м-ве ин. дел) Ишии сообщил Мотоно, что уступка участка Чжан-цзякоу — Чань-
чунь «не будет соответствовать взглядам императорского прапительстпа, которое 
с самого начала железную дорогу между Харбином и Чаньчунем считало нс-
естественной ветвью, a кроме того, мы онасаемсп, что таким образом нельзя 
удовлетворить наше общественное мнение». Ишии предписывал Мотоно сооб-
щить об этом Сазонову и просить его пересмотреть этот вопрос. 

1 Тел. от 11 февр./29 янв. (без номера) Боткии сообщил, чго, «согласно но-
вому закопу о реквивициях, германские суда, укрывшиеся в португальских 
гюртах, могут быть нспользованы на государственные нужды», и добавлял, что 
всего в португальсних водах имеется 65 судов с тоннажем в 160 000 тонн. Тсл. 
от 24/11 февр. (без номера) он известил Сазонова, что n зтот день был поднят 
нортугальсиий флаг на герм. судах «без всяких инцидентов» и что нсмецкан 
ко.манда перевсдена на берег. 



№ 277. Носол в Париже министру ипостранных дел. 
Телеграмма Aï 131. 28/15 февраля 1916 г. 

Коппя В Л О І І Д О П и Афппы. 
Получил вашу телеграмму № 542 х . 
Брігап уведомил меяя, что фраицузскоо правитсльство прпяяло па 

себя реорганизацию черногорской армии, причом было определенпо 
оговорепо, что черногорские войска не будут влиты в сербскую армию, 
a составят отдельные части 2 . С этой оговоркой фрапцузское прави-
тельство вполяе согласно предиисать своей миссин в Греции напра-
влять иа Корфу способішх к ношению оружия черпогорцев, которые 
обратились бы в миссию илп консульства за пособиями. Разумеется, 
нс можст быть и речи о розыскс и пасильствеішом отправлеппи укло-
ішющихся, так как подобпыс действия педопустимы па нейтральной 
территорпп. Бриан счптает жслательным, чтобы русскому, велико-
бритапскому и итальянскому представптелям в Афинах было предло-
жеио войти в СПОШСІІІІС по сему предмету с их фраицузским сотовари-
щсм, который со свосй сторопы войдет в сяошешш с фрапцузскиіш 
воеішымн и морскими властями для осуіцествления означенпых мер; 
в заключсішс Бриап сообщает, что так как императорское правитель-
стію прпяяло па себя шшцпативу в пастоящсм деле, то фраяцузское 
правительство ограішчивается сообщеннем своего взгляда послам 
в Лопдопс u Риме, нродоставляя нам вызвать яосылку инструкцнй, 
подобпых тсм, (кои) прсподаиы французскому послу в Афинах со 
стороньі веліікобританского и итальяпского правптельств, из которых 
с последним, повидимому, пе было пока сделано сношешш по пастоя-
щему вопросу 3 . Т І „ 

J 1 J И з в о л ь с к и й . 

1 11 фепр./29 янв. тсл. за Aï 76 Демидов, сообщая об обраіценин прнбывших 
в Афииы черпог. беженцев за матермальной поддержкой к миссии, высказалсл 
за жслателыюсть «направлять всех (черногорцев), способиых носить (оружие), 
для реорганизации и зачисления в сербскне войсна на Корфу». В тел. от 12 февр./ 
30 янв. за Aï 542 Сазонов выразил свое согласие на это предложение. 

2 В тел. от 16/3 фсчір. за Aï 14 (ср. стр. 231, прим. 3) Иславин, 
мсжду прочим, сообщал, что король Николай выразил пожелание, чтобы 
«черногорские солдаты были выделены в отделыіые части, особо от сербских 
войск». Ссылаясь на эту тел., Нератов тел. от 20/7 февр. за Aï 680 сообщял 
Трубсцкому, что он считает предпочтителыіыч не выделять черногорцев в осо-
буго часть и что этот вонрос должен быть решеп на месте «иснлючителыю с точки 
вренип воеиной пользы». 

3 Ссылаясь на публикуемую тел., Сазонов телеграфировал Демидову 29/16  
фепр. за Aï 831 : «Вследствие выраженной Брианом просьбы благоволитѳ 
присоединитьсп и вашим сотовариіцам в вопросе о реорганизации чсрногорской 
армнп». 



№ 278. Посланннк « Афинах мшшстру иностраниых дел. 

Телѳграмма № 122. 28/15 февраля 1916 г. 
Лично. 

Копия в Париж. 
Ссылаюсь па мой № 116 7 
Венизелос сказал английскому нослаішику, что заем мог бы бьггь 

обусловлен обязательством Грсціш присоединиться к союзникам про-
тив Болгарии, если Германия в определрнный срок но достигнет ни 
на каком фронте сколько-нибудь ощутительного успеха. Том временем 
Греция обязалась бы соблюдать благожелательныіі нейтралитот, 
a грсческио войска были бы оттянуты, реорганизовапы п снабжены 
всем нужным союзыиками. По мнению Венизелоса, король согласился 
бы выступить нротив одной лишь Болгарии, как только союзішки 
докажут их наступательную способноеть в Македонии. Отказ от зтих 
условий должсн вызвать отказ в займе, и Гроцші останется лигаь 
демобилизоваться. Для Германии же иет смысла платить за обеспе-
чешіый таким образом за ней греческий нейтралитет. Вснизелос 
полагает, что даже в случае демобилизации союзникам надлежало бы 
поддерживать греческие фпнапсы. Английский посланник счптаот 
мысль достойной впимания, хотя оговаривается, что в промежуток 
времеии, предшествующий греческому выступлеиию, желательно по-
лучить несколько более, чем заверения в благожелательном нейтра-
литете — напрнмср, союзпый контроль иад полицией, содсйстшіс 
которой гермапским агентам пе иодлежит ооммепию. Мме личво ка-
жется, что ялан этот принесст мало пользы, да и едва ли осуществим :  
1) король, недостаточно сще убежденный в торжестве союзников, ію, 
пойдет, по-моему, на сделку, хотя бы косвенно противуставляющую 
Грецшо Австро-Гер.чашш; 2) союзники отказываются от столь сще 
яедавно высказапяого ими заверения, будто оии ію ищут греческой 
кооперации 2 — предподожеяие это может возбудить повыо подозре-
иия и дать впечатления слабости; 3) этим мы возвратимся к певыгод-
ной ііам системе земолыіых компенсацый за счет Болгарии в местно-
стях, куда почти исключительно тяготсют греки н гдо иоследние потро-
буют весьма широких территориалвиых уступок; 4) самый договор, 
вступающпй в дсйствис при условии усилепия союзников, том самым 
утрачивает вытекающую из исго для иас нользу, в особешюсти ввиду 
неопределешюсти оговорки «об ояіутителыіых ѵспехах Германпи». 
Демобилизация Греции, происходящая, впрочем, отчасти сама собой 

» См. № 273. 
2 См. т. IX, №320. 



путем отпусков, поблажек, a подчас и самовольных побегов, предста-
вляется мне самым естествеішым условием предоставлепия Греции 
займа, хотя король бѵдет бсз сомиения иротив него возражать. Жела-
тельяо получение права контроля над греческой полицией и передви-
жением гермаицов. Иаісонец, замена недружелюбного нам мшшстерства 
Скулудиса кабинетом Заимиса. Полагаю, что безвыходпое финансовое 
положение Греціш заставит правительство согласиться ца многое. 
Германское воздействие на обідествепное мнение за последнее время 
стало значительдо ослабевать вследствие уменьшения пользы, которѵю 
Греция может ныне ііринести германскому делу. Главная цель этого 
возделствил состояла в удержанни ііейтралитета Греции, чтобы спо-
собствовать выступлеиию Болгарии. С достижением этоіі цели Гер-
маыия становится, как мие кажется, более безучастной к дальнейшему 
ходу событіій в Грецші 1 . 

Д е м и д о в. 

№ 279. ІІосол « Вашингтоне товарищу министра шюстранных ДРЛ 
Нератову. 

•/. Телеграмма № 48. 28/15 фсвраля 1916 г. 

Haina телеграмма № 591 получена 2 . 
По словам Виленкина, нью-йоркскші National City Bank Моргана 

u Guarantee Trust Company c готовиостыо возьмут на себя распростра-
неяие путе.м фішапсовоп ирессы и чорез своих корреспопдептов сво-

1 Тел. от 6 марта/22 фсвр. за № 132 Демидов сообщил о полученном англ. 
посланником письме греч. м-ра внутр. дел Гунариса, в котором последний снова 
обращался с просьбой о займе ввиду нрайне тяжелого финансового положеііия 
Грецни. В тоіі же тел. Демидов сообщал, что, согласно полученны.м франц. 
посланником сведениям, Бриан, Жоффр и Саррайль высказались против усло-
вип о демобилизации, опасаясь невыгодного впечатления, которое последвяя 
могла бы произвести на Румынию. 

Позднее тел. от 16/3 марта за № 151 Демидов гіередал следующее мнение 
Саррайля в отвот на посланный ему запрос по поводу греч. займа: Франция 
u Англия должны ответить Греции, что «оии располагают средствами лишь для 
себя и своих союзников»; еслн Греция заявит со времѳнем державам Согласия 
о своем желании примкнуть к ним, последние, «обсѵдив между собой вопроо 
в зависимости от пользы этой операции, предоставят ей нужные средетва». По 
мнѳнию Саррайля, содействне Греции желателыю, «хотя бы для тыловой 
службы». Тел. от 20/7 марта за № 156 Демндов сообщил о ново.м обращении 
Скулудиса к франц. послапнику с просьбой о займе, причем Скулудис указал, 
что «в фииансовом отношении Греция дошла до пределов, за которыми остастся 
лишь демобилизация». На возражеяие франц. посланника, что король и штаб 
атого не допустят, Скулудис намекнул на возможность отставни кабйнета. 

2 См. № 199. 



депий о новом (внутреннем) займо, по, по их мнеиию, следовало бм 
подождать до окончашш иереговоров о предполагаемом нашем зап.че 
в Ныо-Йорке, дабы публика не сбилась и не смешала условий впут-
рсдиего и впешнего займов. По размещении іюследиего, банки пред-
лагают свои услуги для успсшноп реалпзацин внутрсвкего займа. 
Политнческпх препятствий к его помещеишо на местном рьшке ііе 
встречается. 

Б a х м е т е в. 

№ 280. Сообщенпе сербекоіі миссіш в Петрограде мпнпстру 
нностраныых дел. 

29/16 февраля 1916 г. 

Т е л е г р а м м а п р е д с е д а т е л я с о в е т а м и п и с т -
р о в, м и п и с т p a и н о с т р а н п ы х д е л г. П a ш и ч а, 
о т іі p a в л е н u a я c o с т p о в a К o р ф y [21] 8 и п о л у ч е н -
н a я [23] 10 ф е в p a л я 1916 г. 

Генерал Мондезнр, по приказанию гспералисспмуса Жоффра, обра-
тплся к натей верховной комапде с просьбой, чтобы в течешіе десятп 
дпей снарядііть одші отряд сербских войск, укомплектованный из 
отборнейших здоровых сербских солдат, и этот отряд отгіравить в Со-
лунь, чтобы пеприятель видел, что готовится наступление н что серб-
сшю войска способны для дальнейших действий. Для приготовлешш 
ответа па сделаппое предложениѳ был созвап совет под прсдседатель-
ством всрховного главпокомандуіощего наследпика нрестола, в кото-
ром прнсутствовал и пачальник штаба верховного глаішокомандую-
щего генерал Бойович. Во время этого совеіцаішя сделаппое предло-
жеиие было рассмотрено и обсуждепо с точки зрешш политпческоіі 
п экономической, н все пришли к едшіодуішюму заключению, что это 
предложепие пе может быть осуществлепо, яссмотря на горячее жсла-
пие всех присутствовавишх благопрштю отозваться на все предло-
жения, сделанные франдузами, которые нас столь миого задолжили 
своей быстрой помощыо. 

ІІоводы, послуживяшо против принятия сдслапиых иам гіредложе-
ний, с воеішой точкя зрения, будут верховиой командой сообщеиы 
генералу Мондезиру для сообщепші генералиссимусу Жоффрѵ. Со-
общаю вам в подробпостях обсуждсішо этого вопроса с иолитнческои 
точки зреішя. 

Прсжде всого, предложеіше сдслаио слишком раію, не считаясь 
с душевным, моральным и даже физическим состояішем и с техииче-
сісой подготовкой паших войск. 



Этим самым предложепием, в котором просят выбрать из всей армип 
самых здоровых и образовать пз них одіш отряд, признано, что серб-
ская армия, как одна единица, не способяа для борьбы, и если из 
этпх войск будут выбраны самые здоровыс п наилучшие элементы, 
тогда остаток наших войск еще более ослабптся и сделается песпо-
собным для той задачн, которая пами возлагается па него. Но глав-
пые причипы, вследствие коих певозможпо было, несмотря па горячее 
желание, принять это прсдложенпе, были следующие. 

Душевное и моральпое состояние патих войск, после всего пережн-
того, возлагают на иаше правительство обязанпость быть осторожііым 
при употреблеппи наших войск, все до тех пор, пока опи не оправятся 
н не сделаются способгшми для далыіейшей борьбы. В сделанном 
предлоясении упущопо из вида, что пати войска, оставшиеся после 
отступления через албанскне горы, еще не былн вывезены пз Албашш, 
и что пмеется еще 20 000 солдат, которые идут пешком к Валоне, так 
как пе могли бьиъ посажены на суда в Драче для отправкп на остров 
Корфу, н что в Албании остался весь наш скот, который не погиб от 
голода и усталости, ііо который все же необходпмо спасти для того, 
чтобы напіи войска имели выочпых животных, без которых паша армия 
ііе способиа для похода. В дороге в Албаиии как раз осталпсь те частя 
войск, которые, будучи здоровымя п способпыми выдержать походы, 
были отправлены по направлению к Валопе, так как сперва были 
перевезены больные, слабые п неспособпые в Бизерту, и потом на 
Корфу. Вотпочемуэтоиредложеппе было сделано, не будучи осведом-
лѳнным о таком состояиип яаших войск па Корфу. Наши войска ещо 
не получили всего того, что им нѵжно и необходимо для того, чтобы 
очистнться, переодеться, отдохпуть и поправиться, но вовсе пе для 
того, чтобы рсорганизовываться и перевооружаться. 

Бсе до тех пор, пока все это не вьшолнится, слишком рано делается 
предложение, чтобы те частп войска, которые чувствуют себя здо-
ровыми, были употреблспы. Нѵжно зяать, каково дуіпевное распо-
ложенис напгах войск, располагавшме 1 до общего иападеніш 300 000  
стросвых солдат, которыс, после всех напряжений, мучений и жертв, 
пыне свелись на 140 000 солдат, изнемогающих, голых и болыіых, 
вследствие отсутствия почтя что всех жизнепных прппасов, и которые 
ежедневно смотрят на тысячи своих больных товарищей u каждый депь 
хороият сотни своііх друзей, умирающих на чужбине, далеко от своей 
родины. 

Для того чтобы можно было ыонять душсвное состояппе и располо-

1 Так в' оригинале. 



жение натппх войск, нельзя терять из вида те события, которые оіш 
пережили и которые довелн их до этого именно состояшія — коицент-
рироваться ныне вне границ своого отечоства. 

Нужпо, прсждо всего, вспомнить ту добрую волю и твердую вору 
в нобеду над врагами после второго окопчателыюго изгнапия врага 
из пределов нашсго отсчества и, затем, после вссго этого нужііо иметь 
в виду наступившие события вслед за этим. Предложепие яаших 
союзшіков умиротворить Болгаршо уступкой ей территории свали-
лось как камень на д у т ѵ нашсго народа, так как ou считал, что ото 
іюсправодливо и бесполезно. Но болгарскос нравитвльство обязалось 
тісред общим нашим врагом, обманывало доржавы Чстверіюго согла-
сия, пока оно готовилось, и затем все отклонило и произвело общую 
мобилизацию и кондентрацию войск против Сербии. Находясь в та-
ком тяжелом положешш, н а т а верховиая комаида и naine правн-
тельство тотчас жс предложили державам Четвериого согласдя раз-
ретить сербской армии папасть на Болгаршо до того, как последпяя 
закончит мобилизацшо и концентрацию 7 ио разрешение нс было 
дано, a обещана была лишь помощь в случае, если Болгария совср-
шит нападепие на Сербию. Когда было совершено общсе нападешю 
иа Сербию и когда стало ясно, что сама Ссрбия по будет в состоянии 
защищаться, союзники советовали нв давать геперального сражсішя 
и избежать их, отступая к югѵ, так как с этой стороиы идст помощь. 
Сорбские войска с [5 октября] 22 сентября вели ежедневпую борьбѵ 
по всемѵ фрсшту с превосходящими числеішоетью австро-гермаискими 
войсками, a с [11 октября] 28 сентября начались такжс ежедпевиыо 
сражения по всему фронту и на сербско-болгарской граиицо против 
всех болгарских войск, и, удерживая врага, ссрбская армия медлетшо 
отступала к югу, к Коссову, и, дойдя доэтогомсста [23] 10 поября, 
к сожалению, ѵвидела, что обеіцаиная сй помощь во-время не могла 
поснеть, вследствиѳ чего оііа и оказалась в безвыходном положеіши. 
Это событис сильпо понизило дух вссй нашей армии. Сербские войска 
иаходились перед капитуляцией, так как нв нмели ші продовольствня, 
ни амуниции и связи с какой бы то ни было стороны, u оставалось ей 2  

только одно — попытаться пройтн %ерез дпкпе албанские горы и, 
по ту сторону этих гор, иайти связь с союзниками на Адриатнческом 
приморье, где былп ей обещаіш: продовольствие, фураж, одежда, 
оружие и амушіция и все нужиое для отдыха, поиравки и перевоору-
жепия. Но и эти обещашш не могли быть осущсствлсііы по той при-

1 См. т. VIII , № 582. 
2 Так в оригинале. 



чине, которую союзники ііам сообщили позже, когда наіпи войска 
нрибыли в Скадарь. Можпо себс представить, как это могло действо-
вать на душу паших солдат, которые проголодались, истрспались и 
почти голые одва догали до приморья, и, мало того, они должиы бьтли, 
во что бы то ни стало, опять, по совету напГих же союзішков, отпра-
виться в направленни к Драчу и к Валоне и оттуда на пароходах 
ііереехать в Корфу, гдс имелось в виду продоставить им продовольствие, 
одежду, бельс и вооружсние, и только послс того как войска отдохнут 
л сделаются способиыми для борьбы, присоедияиться к союзникам 
весной, когда яачнутся общие наступления союзпиков иротпв неприя-
телсй по всему фроиту. 

И теперь именно, когда всо обещаиное сербской армии еще 
не исполпепо, и в то вреыя, когда сербские войска ещо по собранына 
Корфу u находящиеся уже там не получили ни лагерных принадлеж-
ІІОСТОЙ, ни белья И которые не успели дажо очнститься, отдохнуть, 
a нс то чтобы иоправиться, реорганизоваться и иерсвооружиться, —  
сербской армии делается предложение избрать из своей среды все то, 
что окажстся еіце способпым, u послать нх в Солунь для того, чтобы 
показать иеприятелю, что предстонт обідое наступлеиие со стороны 
солунского фропта, и чтобы враг видел, что сербская армия ещо сио-
собна для далыіейшей борьбы. Между тем на острове Корфу оста-
лись нсприятельские консулы, которых никто но сможет обмапуть, 
так как опн все видят. Королевское правительство пе могло бы при-
нять на ссбя ответствоішостн за последствия, которые могли бы воз-
цикнуть, еслн бы правительство иачало дробить свои войска и посы-
лать их иа фронт до того вромснп, когда они сделаются способнымн 
для борьбы. 

Наши войска, хотя, иравда, в настоящсе время начали скрыто выска-
зывать свос недовольство тем, что ОПІІ нс получили всего иеобходішого 
для поправки, но все жс онн иадсются, что всо эти обещания в концс 
концов будут исполнены « а Корфу и что союзники будут надеяться 
на самопожсртвоваіте сербских войск лишь тогда, когда последшю 
оправятся, окреннут и поровооружатся. Всякое преждевременное 
употребление войск могло бы расстронть u иоследнюю моральную 
почву іі, вмссто ожидасмой от ішх пользы, получится вред, и омра-
чплось бы то славное геройское имя, которое мы в прошедіпих воішах 
заслужили н которое можем вновь приобрссти, если будет сделано все 
то, что оможот окрспить u нодготовнть их иа новыс гсройскиеподвиги. 

И так положеиие наших войск, которое столько раз было потрясеио 
п поколеблено, трсбует, чтобы были пршшты такпе мсры, которые 
закрепили бы это иоложеіше и послсдііес морально было бы возвра-



щепо. Все -это можно было бы достпгпуть в течепие двух месяцев, 
только, конечпо, прп условии, если союзники иа этом-сііешпо порабо-
тают и привезут все нужное. Принимая во внимание все тс обстоя-
тельства, основанпые на хорошем попимашш душевиого состояішя 
паших войск, кроме обстоятельств воснного характера, которые мы 
привели, мы ne могли принять прсдложеішя, несмотря на то, что 
никто болыпе пашнх войск не пожелал бы впдеть нагпе отечество, 
очищенное от неприятелей. ІІашп войска все претерпели в падежде, 
что ііридет час, когда онп отомстят врагу и изгонят его. 

Сербское правительство стремится только к одпому, a именно, 
чтобы как можно лучше послужить пашсму общему делу и имеющиеся 
остаткп сербской армии были бы использованы с наибольшей выгодой.  
Сербское правптельство готово жертвовать и последиего своего сол-
дата за общую победу 1 . 

№ 281. Товарпщ мпнпстра ппостраппых дел посланнику n Вухарсстс 
Поклевскому. 

Письмо № 149. 29/16 февраля 1916 г. 

М. г. Стаппслав Альфоисовпч, 
Как известно вашему превосходнтельству, уж неодпократио воз-

никала мысль об учрежденип русско-румьшского банка. 
Письмом от [24] 11 августа 1915 года за № 912 2 мною были изло-

жены те пршіципиалыіые осповапия, которыс делают образовапие 
такого банка желательным как для развития русско-румынских эко-

1 В тел. от 3 марта/19 февр. Александр сербский, выражая ІІиколаю II 
благодарность за помощь, оказанную Россией в тяжелое для Сербии время, 
заявил, что перевезенная на Корфу серб. армия, «укомплектованная, реорга-
низованная и вооруженная, не замедлит занять место среди своих товарищей 
и союзников для защиты права народов на существование и для отвоевания 
свободы своего отечества». В тел. Аленсандру сербскому от 5 марта/21 февр. 
Николай II, сообщая, что on с удовлетворением узнал о перевозке серб. войск 
на Корфу, выражал убеждение, что после отдыха «оші вскоре примут участие 
в борьбе союзнических армий против врага». 

2 В письме от 24/11 авг. 1915 г. за № 912 Нератов, сообщап Поилевсному 
о желательности образования русско-румынского банка, писал: «Главная целі. 
банка заключалась бы n способствовании освобождению румынской экономи-
ческой ЖИ8НИ от австро-германской зависимооти. Открытие великобританского 
кредита румынскому правительству могло бы быть использовано гіри образо-
вании нового бамка». По слопам ІІоратова, такой банк «послужил бы началом 
более тесиых отношений между Румынией и державами Согласин и мог быть обра-
зован даже в известной координации с Bank of Roumania» или другим местным 
румынским банком, «ие находящимся в гіолной зависимости [от] гсрманского 
кредита». 



номических сношепий, так и для освобождония румынской экономи-
ческой жизни от австро-германской зависимости. В последяее время, 
как явствует из моей телеграммы от [9 февраля] 27 января за № 465 \ 
возішк новый проект учреждения русско-румыиского баяка, иредста-
вленпый доктором Добрянским и встретивший припципиальное сочув-
ствие со стороиы мшшстерства фипаясов. Телеграммой от [23] 10 фев-
раля с. г. № 99 2 вы изволпли уведомить меяя, что, ио вашему мне-
ішю, образовашіе в Бухаресте озяачеппого баяка представляется 
несвоевременігым, ввиду тех затрудиений, которые война ставнт баи-
ковским операциям и торговле, u пеосуществимым, ввиду крайией 
незиачительностя капитала, который предиолагается вложпть в иовое 
предприятие. 

Тем не менее, признавая в прпяципе скоройшее учреждение русско-
румынского банка с точки зрепия наших иятересов желательным, 
имею чссть покорнейшс просить ваше иревосходительство ne отказать 
в изучении в скорейшем по возможиости времени на месте условнй, 
иеобходимых для создашш такого бапка, a также сообщить ваше 
заключение отіюсителыю прішцішиальных вопросов, возбужденных 
мяою в вышеуказанном ішсьме от [24] 11 августа. 

Примяте н пр. 
[H е p a т о в.] 

№ 282. Подеиная запись мшшстерства инострапных дел 3 . 

29/16 февраля 1916 г. 

Пріігласивши г. Филипііеску к завтраку в среду, [1 марта] 17 фев-
раля, шшистр полагал приурочить к этому деловой разговор с назвая-
иим румынским политическим деятелем. Но г. Филшшеску ііросил 
назііачіггь ему свидаіше, ие дожпдаясь среды, и министр принял его 
во вторшік в седьмом часу по возвращеіши из совета мшшстров. Во 
время этой беседы г. Фнлпппеску доволыіо мпого распростраішлся 
о прошлом n подробио пзложпл последователыюе колебание румын-
ской политики с са.мого начала войііы. Отзываясь о Братиаяу вполне 

1 9 февр./27 янв. за Aï 465 Норатов телеграфпровал Поклевскому, что про-
живающий в Бухаресте д-р Добрянский сообщил м-ру фин., что «среди близних 
Таке Ионесву лиц возникла мысль об образоваппи русско-румынского банка, 
причем они готовы вложить в дело 5 миллионов франков при условии вмесенин 
одного миллиона франков нашими банками». 

2 Тел. Поклевского от 23/10 февр. за № 99 в иснивішм изложена в публи-
куемом докумеите. 

3 Опубл. Кр. арх., т. X X X I I , стр. 14. 



корректпо, он тем не монее высказал убеждепиѳ, что в пюле 1914 г. 
румьшский норкыіі мшшстр был весьма склонен к выступлению Ру-
мынии на сторопе Австро-Германии. Говоря о нынешнем состоянни 
румьшской армин, г. Филиппеску опредвлил численность последней 
в 550 000 человек. Он положителыю отверг возможность для Румышш 
сражаться на два фронта н сказал, что румынские войска могут итти 
лишь против Венгрии н ни в коом случас нротив Болгарші, со стороны 
которой, однако, Румыния должна быть обеспечена, — лучше всего 
русскнми войсками, — боз чего еіі нельзя было бы думать о насту-
плении в сторону Трансильвашш. Для этой целн, ио мнению Филип-
песку, необходимо сосредоточить в Бессарабии 250 000 русских воііск. 
Вообще жо для присоединения Румынии к союзннкам г. Филиппеску 
считает прежде всего необходішым, чтобы Германия не одержала 
ннкакого крупного успеха. 

Во всех С В О І І Х суждешшх г. Филшшеску выказал большую умсреи-
пость u сдержашюсть и в сущпости ие сообщил шічего нового. 

№ 283. Японевнй военно-морской агент в Петрограде Одагири 
товарищу японского военного министра Ошима. 

Телеграмма ». 29/16 фсвраля 1916 г. 

После возвращения из Японии 2, великий князь Георгий Михай-
ловпч доложнл его величеству государю импоратору, что болыпая 
часть контрактов на орудия и снаряды не заключены. Государь импе-
ратор был весьма изумлеп и вызвал мшгастра финансов н воепного 
министра в царскую ставку. Бішду зтого вопрос будот, очовидпо, 
разрепіен в б.шжайшем будущем. 

4 

№ 284. Посол в Риме министру иностраппых дел. 

•/. Телеграмма № 204. 29/16 февраля 1916 г. 

Копіш в Париж и па Корфу. 
Вчера мевя носетил Эсад. Он поредал мпе свой разговор с Сонішно. 

Он заявил последнему, что в Дураццо ссрбскйй представитель от 
имени Четверного согласия предложил сму ехать па Корфу. Затем 
итальянскнй повореиный в дслах стал настаивать на переезде его 
с войсками в Италию. Он выразил согласие при условии цризііания 

1 Тел. расвшфрована и переведена с яяонг.кого в росс. м-ве ин. дел. 
2 В подеяной записи м-ва ии. дел за 19/6 февр. (опубл. Кр. арх., т. X X X I I . 

стр. 11) отмечеш»: «ВоЗвращение в Петроград великого князя Георгия Muxati- 
ловича из поездкн в Япоиию». 



за пим и его окружаюіцшш правительственного характера. Запросив 
ііо телсграфу свое правительство, итальянский представитель дал 
ручательство в таковом признашш. Эсад снросил Сониино, что ему 
делать дальше. Министр предложил ему жить в Неаполе, повторив, 
что Италия признает в его лице албаиского иравителя. Эсад просил 
назначить к пему дипломатического представителя. Ему было в этом 
отказаяо, причом Сопшшо заметил, что он будет сноситься с ним через 
пеаполитаиские власти. Сонниио, будто бы, сказал ему, что ни одна 
держава не покровительствует ему так искреино, как Италия. Эсад 
просил моего совета, оставаться ли в Италші или.ехать во Францию. 
Я ответнл, что всс союзники в равной степени... его иоведение за время 
войяы u что ему падлежит сохрапять добрые отпошення со всеми и 
іі том числе и с Италией. Ему следует самому решить, куда ему ехать. 
Он выезжает сегодня в ІІиццу за семьей н через несколько дпей вер-
иется в Италию 1. 

Г п р с. 

№ 285. Послашшк n Лиссабоне минпетру иностранных дел. 

•/. Телеграмма 2 . 29/16 февраля 1916 г. 

Ссылаюсь на мою телеграмму от сегодяяшнего числа3. 
Нота германского нослашшка требует восстановлеішя status quo  

ante, т. e. возвращения судов немцам. Совет ммнистров, собравшись 
сиешпо, решил ne подчшгяться требованиям Германии 4. 

Б о т к n н. 

1 Тел. от того же числа за № 205 Гпрс передал со слов Соннино беседу по-
следнего с Эсадом. Сонннно, якобьі, не заявлял ему, что признает его главо» 
албанского правительства, нес.мотря на настояния Эсада. Он сказал послед-
не.чу, что «не можст признать за ним в Ііталии более официалыюе положение, 
чем нризнавал в Албании, но что Эсад, несомненно, является в его глазах пред-
ставителем албаицев». Сошіино добавил Гирсу, что, когда положеиие в Албании 
изменится в более благоприятном для союзпиков смысле,«он, несомненно, будет 
содействовать возвраіцению Эсада в Дураццо». 

2 Номср отсутствует. 
3 Тел. от 29/16 фовр. (без номера) Боткин сообіцил, что герм. прав-во вы-

стуішло 27/14 февр. с протестом по новоду реквизицин герм. судов (см. № 276). 
4 H моте от 3 марта/19 февр. нортуг. нрав-во ответило отказом, приводя 

юридические и экономические доводы, a именно законность акта реквизицип 
и тпжелый экономический кризис, переживаемый Португалией (тел. Боткпна 
от з марта/19 фсвр. п депеша от того же числа за Aï 8). 



№ 2 8 6 . Мипистр иностраііпых дсл дипломатическому агенту 
в Монголші Миллеру. 

Телеграмма № 857. 1 марта/17 фсвраля 1916 г. 

Коішя сообщается в Пекин. 
Телеграмма № 17 1 получена. 
Ссылаюсь н а телеграмму Крупенского № 79 2 . 
Е с л и заверешш монгольского правительства, что опо не допустит 

автомобшіыіого движения между Ургой и Калганом, даны вам только 
иа словах , вам следует потребовать их подтверждения иа бумаге. 
В крайности, если бы министр иностравных дел отказался письмеішо 
подтвердпть эти заверешш, вы могли бы адресовать емѵ иоту, в кото-
рой припяли бы к сведеішю даниое вам на словах обещашіе 3 . 

0 последующем благоволите телеграфііровать. 
C a з о и о в . 

№ 2 8 7 . Мшшстр ішострапных дсл дипломатичсскому агенту 
и Моііголии Миллеру. 

Телеграмма № 858. 1 марта/17 февраля 1916 г. 

Сообщается послаппику в Пекин. 
Телеграмма № 46 получена 4 . 
По суіцествующим договорам, Россия п Китай пршшли на себя 

тождествениое обязательство пе вмешиваться во ішутреішсе упра-

1 См. стр. 41, прим. 2. 
2 В тел. от 26/13 февр. за № 79 Крупенский сообщал Сазонопу, что пред-

ставитель американской фирмы «Лндерсен, Мейер и К°»датчанин Мейер выеха.і 
в Калган для выяснения на месте подробностей осуществлешш проекта авто-
мобильного сообщения между Калганом и Ургой. 

3 13 марта/29 февр. такая нота (за № 652) была передана Миллером монг. 
прав-ву. В ответной ноте от 30/17 марта монг. прав-во отмечало, что установле-
ние автомобильного сообіценип между Ургой и Калганом является вопросом 
внутреннего устройства автономной Внешней Монголші, и доводило до сведения 
росс. прав-ва, что положительное или отрицательпое решение этого вопроса 
«будет зависеть не от того, когда, на каиііх условиях п с представителнми каного 
государства или частными лицами будут вестись переговоры о создании авто-
мобильного движения по какому-либо тракту автономной Внешней Монголии, 
a исключительно от иризнанип нами этого проекта бсзопасвыч для государ-
ственных и экономических интересов Монголии, для решсния какового вогіроса 
понадобится некоторое время». 

4 Тел. от 29/16 февр. за № 46 Миллер сообщал Сазонову, что монг. прав-во, 
по соглашению с Чен-лу, намеревается пригласнть 5 китайских телеграфистов 
для работы в Уддэ, Тумерине и Урге. Как сообщал Миллер, он «заявил мон-
голам и Чен-лу, что приглашеіше на монгольскую службу китайскнх чинов-
ников противоречит существующим договорам», и просил Сазонива воздейство-
вать через кит. ирав-во на Чен-лу в этом смысле. 



вление Мопголпи. Если толковать это обязательство в смысле запре-
іцения мопгольскому правительству приглашать на свою службу 
китайцев, то приіплось бы распрострапнть это запрещенне u па рус-
ских н отозвать из Монголии находящихся на монгольской службе 
русских, что ne может быть Оризнано отвечающнм нати.ч задачам. 

Приглашеиие иа монгольскую службу китайских телеграфистов 
создает опасный прецедепт. Вам падлежит приложить все усилия, 
чтобы его расстроить. Для этого вам следует указать моиголам, что 
без помощи Россші они ие могут противодействовать попыткам ки-
тайцев вновь забрать их в свои руки. Россия же может им помочь 
B этом деле только при условіш, чтобы опк обращались к нам, a не 
к китайцам, когда им пужно привлечь па свою службу шюстранішх 
специалистов. Вы могли бы, если это будет нужпо, указать монголам, 
что осли они изменят задаче противодействовать проншшовению в их 
страну китайцев, которую до сих пор совместно преследовали русское 
u монгольское правительства, то ыы будем прпнуждены принять со-
ответствующие меры. 

C a з о н о в. 

№ 288. Президент французсвой республики Пуанкаре Николаю II . 

•/• Телеграмма. 1 марта/17 февраля 1916 г. 

Je m'excuse d'attirer l'attention de votre majesté sur l'importance 
capitale que le gouvernement de la République attache aux prochaines 
résolutions de la Roumanie. Ce serait un grand péril pour les Alliés si 
cette puissance cédait tôt ou tard à la pression de l'Allemagne. Ce serait 
encore pour eux un réel échec moral et militaire si elle persistait dans 
sa neutralité jusqu'à la fin des hostilités. La France est disposée à faire 
tout ce qui dépendra d'elle pour déterminer l'entrée en action de la Rou-
manie. Les forces qu'elle maintient à Salonique, malgré le formidable 
effort que tentent actuellement les allemands sur le front français, ont 
surtout pour objectif une coopération avec la Russie, l'Angleterre, la 
Serbie et la Roumanie. Je ne doute pas que votre majesté n'apprécie 
elle-même le très grand intérêt du concoure roumain. Elle a donné une 
preuve éclatante de ses sentiments lorsqu'il s'est agi d'examiner les reven-
dications territoriales delà Roumanie. Aujourd'hui que sont réglées ces 
questions délicates et qu'il n'y a plus qu'à fixer le plan et les condi-
tions des opérations militaires, je suis assuré que votre majesté exercera 
dans ces négociations nouvelles sa volonté conciliante, de manière à ce 
qu'il soit respectivement assigné aux deux armées russe et roumaine une 
tâche et un terrain d'action où chacune puisse fournir son maximum de 

20 Meusa. uni. u ju . uuuep., т. X . 15U5. 



rendement pour le plus grand bien de l ' a c t i o n commune. 11 n ' es t pas 
étonnant que l a R o u m a n i e désire pr incipalement agir dans les régions que 
lui ont réservées les accords diplomat iques e t il semble bien que l ' a rmée 
roumaine appuyée par l ' a rmée russe, plus solide e t plus expérimentée, 
serai t enf lammée par son propre rôle l ibérateur sur un théâtre où elle 
re trouverai t ses frères de race . 

Votre majesté a cer ta inement pesé a v a n t moi toutes ces considérations 
et j ' a i le ferme espoir que, grâce à sa haute e t c la i rvoyante autor i té , les 
dif f icultés qui arrêtent encore l a conclusion d 'un accord mi l i ta i re seront 
aplanies . J e profite de ce t te occasion pour renouveler à votre majesté 
mes voeux les plus chaleureux pour el le e t pour l a Russ ie 1 . 

P o i n c a r é. 

Перевод. 

Я прошу иввинить меня, что обращаю внимание вашего величества на то 
исключительное значение, которое правительство республики придает ближай-
шим решениям Румынии. Если бы рано илн поздно эта держава уступила да-
влению Германии, это создало бы большую опасность для союзников. Реаль-
ной, моральной и военной неудачей был бы для них танже упорный нейтралитет 
Румынші до конца военных действий. Франция готова сделать все, что от нее 
будет зависеть, чтобы добиться вступления Румынии в войну. Силы, которые 
Франция сохраняет в Салониках, несмотря на огромные усилия, которые немцы 
затрачивают в настоящее время на француэском фронте, имеют главной целыо 
сотрудничество с Россией, Англией, Сербией и Румынией. Я нѳ сомневаюсь, 
что ваше величество сами оцениваете то огромное значение, которое представляет 
собой румынское содействие. Вы дали блестящее доназательство своих чѵвстп, 
когда дело шло о рассмотрении территориалыіых притязаннй Румынии. Ныие, 
когда деликатные вопросы урегулированы и когда остается только выработаті. 
план и условия военных операций, я уверен, что ваше величество проявит при 
этих новых переговорах свою готовность к соглашению так, чтобы русской 
и румынской армиям были бы соответственно отведены задачи ч поле действий, 
в которых каждая могла бы дать максимальные реаулыаты для наибольшей 
пользы общему делу. Нс удивительно, что Румыния в принципе желает дей-
ствовать главішм образом в районах, признанных за ней днпломатическими 
соглашениями, и совершенно ясно, что румынская армия, поддержавная более 
крепкой н более опытной русской армией, будет увлечена своей собствеиной 
освободительной ролью на театре, где она найдет своих братьев гіо расе. 

1 В тел. от 2 марта/18 февр. за № 144 (опубл. Ц. P. , стр. 212) Извольский 
П8вещал Сазонова, что франц. прав-во очень озабочено полученными из Буха-
реста известиями о вовникших при переговорах между румын. и росс. ген. шта-
бами сѳрьеаных разногласиях. Согласно отим сведениям, румыны «будто бы 
настаивают на том, чтобы вм прѳдоставлѳно было дѳйствовать главным образом 
в предѳлах Буковины и Транонльвании, тогда как мы стрѳмимся направить их 
силы против Болгарии». В ваключениѳ Иввольсний отмечал, что франц. праз-во 
«крайне опасается послѳдствнй возможного разрыва сказанных переговоров». 



Ваше величество, конечно, до меня вввесили все этн соображения, и я твердо 
надеюсь, что, благодаря вашему высокому и мудрому авторитету, будут сгла-
жены трудности, еще препятствующие заключенню военного соглашения. Поль-
зуюсь этим случаем, чтобы возобповить мои самые горячие пожелаішя вашему 
веліічеству и России. 

П у а н н а р е . 

№ 289. Послашшк в Гааге мпнистру иноетранных дел. 

•/. Телеграмма № 48. 1 марта/17 февраля 1916 г. 

Répondant à une question au parlement, le ministre des affaires étran-
gères fit hier la déclaration suivante: J e puis déclarer de la façon la 
plus positive et la plus péremptoire qu'il n'existe et n'a jamais existé 
aucun traité secret entre les Pays-Bas et l'Allemagne. Non seulement 
aucun traité, mais non plus aucune entente ou aucun arrangement secrets. 
On a même jamais essayé d'entamer des négociations en vue d'un accord 
semblable. Dans la matinée du 3 août 1914 le ministre d'Allemagne 
m'a communiqué verbalement, d'ordre de son gouvernement, que si 
la Hollande maintenait sa neutralité dans la guerre qui était sur le point 
d'éclater, l'Allemagne respecterait pleinement cette neutralité. Notre 
ministre à Berlin a reçu des assurances formellas dans le même genre. 
Les mots «nous avons engagé solennellement notre parole à la Hollande» 
que, selon le Livre Blanc anglais, le secrétaire d'Etat allemand a télé-
graphiés le 4 août 1914 à l'ambassadeur d'Allemagne à Londres, ne 
pouvaient pas se rapporter à une convention verbale ou écrite, ils ne 
prouvaient que la déclaration unilatérale très positive et par sa nature 
solennelle, dont il était question ci-dessus. D'ailleurs, le gouvernement, 
ni avant le début de la guerre, ni depuis, n'a jamais abandonné à l'égard 
de l'une ou de l'autre partie en conflit son entière liberté d'action. — Fin 
du discours du ministre. Cette déclaration vise bruits renaissant périodi-
quement dans presse concernant accords secrets et confirme assurances 
antérieures du ministre. 

S w e t c h i n e . 
Перевод. 

Отвечая на запрос в парламѳнтѳ, министр иностранных дел сделал вчера 
следующую декларацию: Я могу самым положительным и категорическим обра-
зом заявить, что никакого секретного договора между Нидѳрландами и Гѳрма-
ниеП не существует и никогда нѳ существовало. Не только никакого договора, 
но также и никакого уговора пли соглашеішя оѳкретного характера. Никогда 
даже не было сдѳлано попытки начать пѳрѳговоры в целях подобного соглаше-
ішя. Утром 3 августа 1914 г. германскнй посланник устно сообщил мне, по 
поручошію своего правительства, что есди Голландия сохранігг свой нейтрали-
тет в войіго, которая готова разразнтъсп, то Гер.чания полностьто будет ува-



жать этот нейтралитет. Наш посланник в Берлине получил такого же рода 
формальное заверение. Слова «мы торжественно далн наше слово Голлапдии», 
которые, согласно английской Белой книге, германский статс-сенретарь теле-
графировал 4 августа 1914 г. германскому послу в Лондоне, не могут отно-
ситься к словесной или письмеиной конвенции, и онн подтверждают только 
одностороннюю декларацию, весьма натегоричеснуіо н по своему характеру тор-
жественную, о которой говорилчсь выше. К тому же правительство ни перед 
началом войны, ни нозднее, никогда не отказывалось в польву той или другой 
из воюющих сторон от полной свободы действий. — Конец речи министра. Эта 
декларация имеет в виду периодически возникающие в печати слухи относи-
тельно секретных соглашѳний и подтверждает прсдшествующие заверенин 
министра. „ 

r С в е ч и н. 

№ 2 9 0 . Послашшк в Тегерапе мшіпстру ішострапных дел. 

Телеграмма № 172. і марта/17 февраля 1916 г. 

Ссылаюсь на мою телеграмму за № 170 г . 
Отставка Фермаи-Ферма припята. Относителыю каидидатуры Сс-

пехдара шах еще колеблется. Вероятно, завтра будем одновремешю 
с Марлипгом прішяты шахом. Было бы ныне своевременпо выдаті. 
гааху субспдпю в 100 000 рублегі и р е т и т ь вопрос о ежемесячпой сов-
местной с англичаиами субсидии в 15 000 томаиов. Ферман-Фсрма 
в начале своего премьерства был нам несомнешю полезен, u мис 
кажется, что пам, песмотря па его отставку, следует выполішть обе-
щание о помощи за понесешше нм в имениях убытки 2 . 

Э т т е р. 

Ab 2 9 1 . Послапнпк в Тегеране министру ішостранных дел. 

•/. Телеграмма № 173. 1 марта/17 февраля 1916 г. 

В начале своей петиции 3 бестанты просят т ш е р а т о р с к у ю миссшо 
о прощснші Персии всех выстѵпленпй муджтехндов, жаидармов и 

1 Тел. от 29/16 фсвр. за № 170 Эттер сообщал Сазонову: «Отставка Ферман-
Ферма почти решена. Марлинг согласен со мной, что дальнейшее гіребывание 
его y власти нежелателыю. Он слишком диснродитировал себя своевольны.мм 
действипми. Несмотря на некогорые недостаткп харантера Сепехдара, в данную 
минуту он наиболее подходящнй при условин (деловитого) состава. В министры 
нностраниых дел намечаем Анбер-Мирзу». 

2 Тел. от 8 февр./26 янв. за № 73 Эттер сообщал Сазонову: «Ферман-Ферма 
продолжает ходатайствовать об оказании ему помощи. Английское правитель-
ство, вследствие разорения его имений, уже выдало ему субсидию в 15 000 фуи-
тов u окончательио обещало, в случае вынужденного выезда из Персии, 400 фуи-
тов в месяц. Казалось бы во всех отношенинх целесообразны.м выдать ІІ обе-
іцать ему с нашей стороны то же». Об уназанном решенни апгл. прав-ва Быо-
кенен известил Саоонова пам. вапиской от 5 фовр./23 янв. за № 59. 

3 См. № 274. 



кочевых племен, вызваппых подстрекательством врагов Россіш и Ан-
глии. Первое — иоддерживать н развивать вековые дружествепные 
отношения России к Персин; второе — паблюдать за внутреянпми 
и внешними делами Персии, приостаіговить растрату малиата, очистить 
управление от нежелательных элемептов; трстье — помочь деньгами 
и оружием для образовапия войска, необходимого для охраиы само-
стоятольностн государства и прекращспия смуты; чствертое — оста-
новить растрату денежиых ресурсов страны, a также прпяять меры 
к тому, чтобы пародѵ было извсстпо, на что тратятся доходы страны 
іі сколько пменно; иятое — проподать доброжелателыіые советы его 
величеству иіаху об образовашш бескорыстного правительства; ше-
стое — назначить в провітцпп чсстиых губерпаторов и ѵпорядочить 
цептралыше учреждения; седьмое — определить из выдаваемого Рос-
сиеіі и Англпей мораториума известную сумму для уплаты пенсий. 

тІисло бсстаптов постепешзо растет, вчсра число их превысило 

AÏ 292. Министр иностранпых дел председателю совета мішпстров 
Штюрмеру. 

ІІисьмо № 20/с-Д/П. 2 марта/18 февраля 1916 г. 
Секретио. 

М. г. Борис Владимирович, 
Письмом [27] 14 сего фовраля за № 2145 1 вагас высокопревосходи-

тельство проснли мевя сообщить заключение по существу поступші-
ших от геиерала-от-кавалерии ІІлеве сведенпй и предположенвй о воз-
можпом выступленип Швецин на стороне Германии п о мерах, прини-

1 При письме от 27/14 февр. за № 2145, изложенном в публикуемом доку-
менте, Штюрмер препровождал донессшіе ген.-от-кавалерии ІІлеве от 17/4 февр. 
за А? 2200, в котором последниіі сообщал: «Германия, повидимому, рассчиты-
вает, с одной стороны, вызвать военную помощь со стороны Финляндии, a с дру-
гой — втянуть в войну Швецию. Между прочим, Германия прилагает все усн-
лия, чтобы подготовить благоприятную почву для своего воз.можного в будущем 
пыступления в Финллндии. По имеющимся сведениям, Германия приняла на 
«ебя обязательство прислать войсяа в Финляндию для оказания помощи воору-
женному восстанию финлянддев и, кроме того, обучить и подготовить извест-
ное ноличество молодых финляндцев в качестве кадров для будущих финских 
войск, a танже доставить в Финляндіш необходнмое количество оружия и бое-
вых припасов». 

«Косвѳнным показателем подготовки германцев к операцням в Финляндии,—  
уназывал далее Плевс, — могут служить также упорные агентурные сведения 
о якобы злонамеренном сосредоточении продовольственных грузов в некото-
рых местах Финляндии, могущих подвергаться вторжению неприятеля. Еще 



маемых этой последней для подготовки в Фияляндпи восстаиия и базы 
для совместных действпй в ней германо-тведских войск г . 

Вследствие сего считаю долгом сообщпть вашему высокопревосхо-
дительству, что в распоряжение вверенного мне водомства поступали 
донесенпя, подтверждающие лншь сведепия о иодготовке Германией 
известного числа молодых фпнляндцев в качестве кадров для воеапых 
сил, имеющих действовать против пас в Финляндии. Сведений же 
о существованни связи между генеральпыми штабамн Германии и Шве-
ции, указываемой генералом-от-кавалерии Плеве, в мштстерствс 
иностранных дел не имеется2.Междутем этнсведения являются паи-
более ценными для определепия возможных действителъных намере-
нпй Швецші, a следовательно, и для разрешення вопроса о вывозе 
съестных припасов и кормовых средств в этѵ страну. 

С одной сторопы, не нмея до пастоящего времени даппых, подтверж-
дающпх сведенпя о готовящемся шведским правнтельством выступле-
пип против пас, с другой — имея в виду ііеоднократпые указапня 
высших военных властей о педопущеппн в отнопіепші Швеции такпх 
действий, которые могли бы повлнять иа обострегше наших отаоше-
ний с ней, мщіистерство ипостраниых дел не только пе считает воз-
можным стеснять вывоз в Швецию, по всеми мерами старается обес-
печить доставку в эту страпу пужпых для пес продуктов, так как 

летом прошлого года штабом VI армии было обраіцѳно внимание на чрезмер-
ный, по сравнению с прежними годами, ввоз грузов продовольственных при-
пасов n кормовых средств ив импѳрии в Финляндию». Плеве предлагал принять 
ряд мер, которые, «с одной стороны, способствовали бы нашей готовности в Фин-
ляндии, a с другой — парализовали деятельность наших врагов в этой страпе». 
Плеве считал нообходимым усилить мостную п ваграничмую агентуру, уста-
новить самую тщательную охрану сухопутной границы со Швецией я морского 
побережья Финляндии и усилить охрану железнодорожных сооружений. 

1 Далее зачеркнуто: «а равно о тех мерах, которые могли бы быть приняты 
по министерству иностранных дел в порядко согласовамип действий всех ве-
домств для борьбы с этими происками наших врагов». 

2 При письме от 28/15 фѳвр. sa Д? 2162 Шгюрмер препроводил Сазонову 
донѳсение Плеве от 21/8 февр. sa № 2575, в котором послѳдний сообщал: 
«Из имеюіцихся в моем распоряжеішн данных явствѵет, что между гено-
ральными штабами Ге| мании и Швеции существует связь, причем швѳды но 
упускают случап сообіцать немцам важные в воонном отношении сведенип 
о нас и наших соиэзниках. Гѳрманский генеральный штаб, по свбей соб-
ственной инициативе, неоднократно обращался к шведсному с целью до-
говориться о аадачах, которые могли бы быть возложены на шведскую 
армию в случаѳ выступления ее протнв нас. И, видимо, только неиоторыо 
частные разногласия огносительно будущих совмѳстных действий поме-
шали притти к соглашению названным штабам. В принципе же, повидимому, 
Швеция вполнѳ аопускаѳт возможность выступленип на стороне Германии». 



только этим путем обеспечивастся доставка в Росспю продметов швед-
ской промышленпости, необходимых для государственной оборояы. 

Ввиду вытеизложеяного, я счел долгом просить генерал-адъю-
таііта Куропаткина, пе признает ли он возможпым сообщять мияи-
стерству ішостранных дел те дапиые, которые в достаточной полното 
освещали бы деятельпость шведского генеральпого ттаба; эти све-
дения необходимы для соответствепиого направлення деятельностп 
дппломатического нашего представптельства в Стокгольме; в случае 
же, если таковьіс сведения не найдут себе достаточного подтвержде-
ііпя, я полагал бы нежелательным вводить какне-либо изменения 
в устаповлеппые за последнее время мероориятия, отпосящиеся 
к вывозу из Россип в Швецню. 

Что же касается упоминаемого генералом-от-кавалерип Плеве ско-
пленпя некоторых припасов вблизи шведской границы, то это явленве 
объясняется тем обстоятсльством, что многие грузы, предназначенные 
к вывозу за граішцу, задерживаются местными агептами за пеимением 
всех документов, пеобходпмых для выпуска этнх товаров из пмперии. 

В.честе с тем,япемогу не обратить внпманпя вашего высокопревос-
ходительства па то, что вопрос о возможпостн восстапия в Финляндші 
связан с целым рядом другнх вопросов политического и междуяародно-
правового характера. Эти вопросы подвергались в свое время обсу-
ждению в особьіх совеіцаппях и в совсте министров (высочайше утвер-
ждепный [30] 17 января 1910 года особый журпал совета министров 
[14] 1 декабря 1909 г.). 

Между тем пастоящие воеппые обстоятельства в пзвестной мере изме-
ІІЯЮТ намечсппые тогда меропрнятия и, может быть, требуют ныые 
пересмотра. 

Прпмите п пр. С a з о н о в. 

№ 293. Повсренный в долах 1 в Огокгольме мипистру иностранных дсл. 

•/• Телеграмма Л? 89. 2 марта/18 февраля 1916 г. 

По приглашеяию датского правительства, 9 марта пового стнля 
состоптся в Копеягагеяе свидаияе трех скаядинавскях председателея 
кабияетов п министров инострапных дел. Валленберг сказал сегодня 
франдузскому послапнику, что встреча зта должна лишний раз под-
черкнуть добрыс отиотения, установившиеся между тремя государ-
ствами, a равно п пх желанпе подчеркнуть «лойяльный п беспря-

1 С 10 февр./28 янв. по 4 марта/20 февр. Розен замепял Нѳклюдова, на-
ходившѳгося в отпуску. 



страстный нейтралитет». Одновремешю, по словам министра, свиданііе 
даст представптелям трех страіі возможность совместно обсуждать все 
вопросы, касающиеся іштересов трех государств. ІІо слухам, встреча 
состоится по ишщпатнве шведского правительства 

Р о з е п. 

№ 294. Военный мннистр миннстру ипостранных дел. 

Письмо № 11961 2 2 марта/18 февраля 1916 г. 

Секретно. 
М. г . Сергей Дмптрпевич, 
ІІрежде чем высказаться по затропутому в шісьме вашсго высоко-

превосходительства от [21] 8 февраля сего года за № 99 3 воітросу о фор-
мировании в Персии регуляриой армии, я считаю необходимым кос-
путься вопроса о наших отнопіепиях к Персии в бѵдущем, с военной 
точки зрения, в связи с изучеиием обстаиовкп, сложившсйся в Пер-
сии в течеіше настоящей войны. 

Еще ііедавпо существовал взгляд ііо отношению к нашим азиатским 
соседям, что в иптересах российского государства всемерно способ-
ствовать установлению y них прочного порядка на почве нх госу-
дарствеииой независимости и полпой культурной самобытности. 

Предполагалось, что лутем развнтия экономических сношениіі 
с нашими азиатскими соседями окажется возможным создать нормаль-
ный порядок взаимоотношений с этими государствами и заинтересо-
вать их в. необходимости поддержания с нами прочных дружесквх 
отношеыпй, на иочве экономических выгод. 

В частпости, в отношешш Персии, эти ііродиоложешш обосновы-
вались па слшпком доверчивом отношении к выводам напшх исламо-
ведов, придававпшх чрезмерно болыпое зиачение религпозноіі розвп 
персов — пшитов и нх соседей тѵрок и афганцев— сутштов. 

Что касается развнтия наших экономнческих сношепий с ГІерсией, 

1 Тел. от 7 марта/23 февр. за № 104 Неклюдов сообщал, что созываемая по 
шведской инициативе конференция «яплпетсп последствием все более выяснпю-
щегося в риксдаге желания большинства шведов не подчиняться влиянию ші 
одной из воюющих держав, a искать болеѳ тесного сближения с Данией н Hoji- 
вегией». «Трудно ожидать принятия в Копенгагене таких решенпй, которые 
былп бы направлены прямо против английского блонадного нонтроля, — сооб-
щал в ваключение ІІенлюдов, — но можно вместо того ожидать робких І І О П Ы -

тон медиаціш между воюющнми державами». 
2 IIa оригинале помета карандашом, повидимому, руиой Клѳмма: «Довольно 

туманно». 
3 См. № 231. 



то при разрешешш различных вопросов в этой области упускалось 
U3 виду, что как ни естсствсшіа близость в экономическом отношеннн 
двух смежных государств, оиа, том не менее, не нсключает пеобхо-
димости борьбы на этой почвс с другимп государствами, более нас 
окономичсски сильными u подготовленными. 

Особсшю германская политика последнего времени в отиошеніш 
ІТерсии вполпе наглядпо ноказала, что даже болсе удаленная от nop- 
ain страна может создать весьма благопрнятную для себя почву при 
конкуренции с русским экспортом. 

0 том, насколько определенны и в экономпческом смысле агрессивны 
былн планы Гермаиии по отпошеншо к Персии, можяо суднть по 
требовапию построить патими средствами железнодорожную линшо 
на соединепие Багдадской железной дорогп с Тегераном, явно невы-
годпому для пас, но которому, нод давлением обстоятольств, мы вы-
нуждены были устулить. 

Такая обстаповка мирной политііческой u экономпческой борьбы 
с европейскими державами на персидскоіі иочве нринпмалась нами 
как болсе илп меиее естсствеішое развитис мнровой копкурснции и нс 
давала еще прямого повода отказаться от пршіятого направления 
наіпой впсншей полптпки, том более что внешняя обстановка этому 
отшоді. пе благоприятствовала. 

Ііо в настояідее вромя обстаповка в Перспи рисуется совсем иначе. 
События войііы ясно показали нам, в какой мсро ложны расчеты на 
впутрепнюю религпозную розиь мусульманского мпра, а с другой 
стороны, как призрачны нати надежды выдерживать, прп современ-
ном экоиомическом состояпіш Россіш, мирпую торговую конкуренціііо 
с таким государством, как Гермашія. 

Отсюда яспая посылка: шітересы русскне п порсіідскис в даниос 
время пережпвают критический момент, когда в оенову паших взаимо-
отношений волсй-певолей нрпходится поставить пе свободпое поли-
тическое п экопомпческое развитне Псрспп, а совергаснио дрѵгііе 
освования, соответствующие иашему яастоящому положенпю, могу-
іцие обеспечить вперод еще на значительное время еохранение за пами 
иоліюго воепиого и экопомического господства, впе всякой конку-
реицшт, в тех областях Персии, которые по своему нограішчііому поло-
жению ДОЛЖІІЫ быть иризпаіш явио тяготеюіцими к Кавказу, Н к тем 
нашим будуіцим владеішям в Малой Азни, образовашіо которых 
должно явиться результатом пастоящей войны. 

Естествеипо предположить, что достигиуть этой дели можпо отнюдь 
іе укреплением персндского государства п отпюдь не созданием депой 
чрезвычайдых ѵсплпй благоприятпых условпй для дальнейтего раз-



вития этого государства в военном, политпческом н экономігческом 
отношениях. 

Полагалось бы, что в данпом случае, более чем когда-либо, самыіі 
опыт настоящей войны заставляет нас отказаться от мирных теорий, 
от опаспого сеитпмеитализма п посмотреть на вопрос с грубо практн-
ческой, эгоистической точки зрения. 

В результате настоящей войны Персия, столь явно обпаружившая 
стихийпую государствепную и народиую враждебность по отнотеішо 
к Россип, должпа выйтп не обновлеішой, не усиленной, a ослаблен-
ной іі разрознеяной, на каковой почве только и можст быть еще вы-
держиваема зпачителыюе время экономическая копкуренцпя с евро-
пейскими государствамя и, в частпости, с Гермапией, до тех иор, пока 
коренным образом не изменится экономическое положенііо внутрн 
самой России. 

Изложенное однако не означает, чтобы русская точка зрепия по 
отпошеппю к Псрсип выяснилась с полпой иаглядяостью для других 
государств, заннтересовапных в Перснн, хотя бы u паших союзников, 
и тем мепее — для самих персидских шшистров. Соблюдеяис внеш-
пего декорѵма иредставляется крайнс необходимым как в политнко-
экояомическом, так и в воепном отпотепин. 

Вместе с тем нельзя не признать, что в нптересах даппой мннуты, 
и еще более того в интсресах будущих натих отпошеішй к мусуль-
маиству па Среднем Востоке, устаповить такие условия, при которых 
пе могло бы оставаться места для дальпейтего сплочеиия и развптия 
мусульманской идеи. 

Нам приходится такжс счятаться с иптересами англичан, может 
быть, и не во всем сходными с нашими, но в данном случае едва ли 
не одинаковыми, так как и Россіія и Англіш в равной мере заинтере-
сованы в ослаблении мусульмапства. 

С этой точки зрсиия, казалось бы, и слодовало подойти к обсуждешпо 
возниктего предположспия о заключении согоза с Персией. 

Э Т О Т союз, с военной точки зрения, едва ли в состояішп дать нам 
какие-лнбо выгоды, a вместе с тем можно опасаться, что оя паложит 
на нас значителыіые обязательства в ущерб нашим и, может быті., 
союзным английскпм иптересам, a посему приходится смотреть на 
него как на днпломатический прием, с которым можяо помириться 
лппіь во внимание к выспіим политическим интересам дашюго момента 
в связи с условиями общей борьбы России и Англии с мусульманским 
мнром. 

Союз России с Персией мог бы оказаться полезпьш в том случае, 
если бы оп оказался в состоянпн впести в мусульманство, наряду с ока-



завтимся педостаточно сильным религпозным разладом между шии-
тамп и суппнтамп, п более реалыіый, воеппо-политпческий разлад, 
как бы освящешіый взаимным пролитием мусульманской кровн, с тем, 
чтобы из шиитской Перспи, являвшейся до сего временн как бы свя-
зующпм мостом между двумя супнптскимп государствами — Турцией 
п Афгапистаном, — создать разъедияяющую эти страпы серьезную 
преграду. 

Только на таких условиях можпо было бы примириться с созданием 
в Перспи нашими собствеыпыми усилиямп регулярпых вооружевпчых 
спл, которые моглп бы явпться надежным кадром для будущей армиіі. 
Во всяком другом. случае па начипашія, могущпе способствовать 
образовапшо в Персни прочной регулярной армпи, следовало бы смо-
треть как на крупную ошпбку, чреватую в будущем чрезвычайньшп 
для нас осложпепиямп и опасностями на новом персидском фронте. 

Переходя к вопросу о практоческом осуществлении проекта, нельзя 
пс обратить вппмапия па те трудностп, с которымп было бы связапо 
формнровашіе персидской вооруженной силы, так как опо потребо-
вало бы выделепня пз пашей армии опытиого офицерского состава 
и чрезвычайно тяжелой для пас жертвы оружием и боевыми припа-
саыи, недостаток копх заставляет нас сокраіцать размеры крайие 
необходпмых для нас хювых формировапий для усиления наших соб-
ственпых армпй. 

Естествеппо, что при такнх условпях колпчество вооруженных 
сил Персип, на которое мы можем изъявпть согласпе, должно быть 
огранпчено мннимальной нормой, дабы, преследуя строго определеп-
ные цели в Персии, мы не нанесли себе ни малейшего военпого ущерба 
па неизмернмо более важпом западном или кавказско-турецком фронте. 

В этом отношенип я могу только вювторпть пожелапвя, высказан-
пые вашему высокопревосходптельству в письмемоем от[іЗ февраля] 
31 января 1916 года № 11940 1 п удостопвтиеся одобрепия августей-
пісго главнокомандующего кавказской армпей, с тем только разлв-
чием, что, может быть, пришлось бы, паряду с пеболыпим увеличе-
пием пастояіцего состава перспдской казачьей бригады, придать еіі 
и некоторые техпические средства, дабы она могла служнть не только 
для борьбы с внутреяяпми врагами, по п с впешним врагом — Тур-
цией, в случае заключения союза с иами. 

К сему считаю иеобходимым присовокупить, что со времени спошепий 
по данпому вопросу с кавказскнм начальством и отправлеппя письма 
от [13 февраля] 31 яиваря, обстаповка на Среднем Востоке, с разгромом 

і См. № 197. 



тѵрецкой армии под Эрзерумом, силыю измоішлась в пагау пользу, 
a следовательно, п те основаішя для соглашешш с нами, иа которые 
могло рассчнтывать персидское правителпство, измеішлись коренным 
образом к нашей выгоде 

Пршште и пр. 
Ал. П о л и в а н о в . 

№ 295. Памятная записка мпнистерства ипострапных дел 
фрапцузскому и англинскому послам в Петрограде — ІІалеологу 

и Быокеііену. 
3 марта/19 февраля 1916 г. 

Un échange de vues a été engagé entre les Cabinets de Petrograd et 
de Tokio concernant une union plus étroite en vue d'empêcher l'Alle-
magne de jouer un rôle prépondérant en Chine. 

Cette circonstance donne le prétexte pour inviter avec plus d'instance 
le gouvernement japonais à prendre part aux mesures projetées desti-
nées à porter à l'Allemagne un coup sur le terrain chinois. Mr. Sazonow 
a eu l'occasion de s'exprimer dans ce sens dans ses entretiens avec le 
baron Motono et de lui expliquer qu'un pareil coup ne pouvait être 
porté que pendant la guerre, car en temps de paix les Alliés ne dispose-
raient plus des moyens dont ils peuvent se servir pendant la durée des 
hostilités. 

Mr. Sazonow serait reconnaissant si Mr. Briand (Sir E . Grey) trouvait 
possible de s'expliquer dans le même sens avec le gouvernement japo-
nais afin de lui faire comprendre que les Alliés étaient unanimes pour 
réclamer la participation du Japon à la réalisation de ce projet vu le 
prix qu'ils y attachent 3 . 

Перевод. 

Между петроградским и токийским кабинетами был начат обмен мнениями 
относнтельно более тесного союза в целях воспрепятствовать Германии играть 
доминпрующую роль в Китае. 

Это обстоятельство создает предлог для того, чтобы более настонтелыю до-
биваться от японского правительства его участия в проектируемых мерах, имею-
щих целью нанести удар Германии на китайской территорин. Г. Сазонов имел 
случай высказаться в этом смысле в своих беседах с бароном Мотоно и объяс-

1 12 марта/28 февр. паѵі. записка, составленная в смысле этого письма, была 
передана Сазоновым англ. пос-ву в Петрограде. 

2 Маш. кошш. 
3 Содержание этой пам. записки было передано Сааоновым Иввольскому н 

Бенкендорфу тел. от 2 марта/18 февраля за № 871. 



нить ему, что такой удар может быть нанесен только во время войны, так нак 
в мирное время союзники не располагали бы болес средствами, которыми оіш 
могут пользоваться в течение военных действий. 

Г. Сазонов был бы благодарен, если бы г. Бриан (сэр Э. Грей) нашел воз-
можным объясниться в том же смысле с японским правительством, чтобы дать 
сму понять, что союзники единодушны в своем требовании участия Японин 
в осуществлении зтого проекта, ввиду значения, которое онн ему придают. 

№ 29С. Ннколаіі II президенту французскоіі республики Пуанкарс. 

Тслеграмма ». 3 марта/19 февраля 1916 г . 

Depuis le commencement de la guerre le gouvernement russe, atta-
chant une grande importance au concours roumain dans la cause com-
mune des Alliés, n'a pas cessé de déployer ses efforts pour conclure uu 
accord militaire avec la Roumanie. 

Le gouvernement de la République est certainemeut déjà reuseigné 
sur l'euvoi à Bucarest du colonel de l ' E t a t Major Tatarinoff pour assurer 
la Roumanie de l'appui que la Russie est prête à lui accorder et pour 
élaborer, de concert avec l 'E ta t Major roumain, le plan et les conditious 
des opérations communes. Cependant le gouvernement roumain ne paraît 
pas pour le moment disposé à préciser sa manière de voir quaut à une 
coopération militaire et a réservé ses décisions sans même vouloir entrer 
en pourparlers à ce sujet 7 

J e puis vous assurer, Mr. le Président, que la Russie a déjà fait et 
continue à faire tout ce qui est dans son pouvoir pour aplanir les diffi-
cultés qui arrêtent la conclusion de l'accord militaire avec la Roumanie 
et ce n'est point sa faute si le gouvernement roumain ajourne encore 
sou outrée en action. 

J e suis avec admiration la lutte héroïque que la France soutient en 
ce moment contre l'assaut formidable de l'ennemi. 

Souhaitant de tout coeur que cet assaut se brise à la ferme barrière 
que lui oppose la vaillante armée française, je profite de cette occasion, 
Mr. le Président, pour vous renouveler l'assurance de ma haute estime 
et de ma constante amitié 7 

N i c o l a s . 

1 Ha проекте этой тел. имеется помета Николая I I : «Одобряю. Царское 
Село, [3 марта] 19 февраля 1916 г.». 

2 См. № 227. 
3 Текст публикуемой тел. был сообщен Сазоновым Извольскому тел. от 

4 марта/20 февр. за № 894 для передачи Пуанкаре. Содержание этой тѳл. было 
передано Быокеиеном Грею тел. от 4 марта/20 февр. за № 324 (расшифрованной 
в росс. м-во ин. дсл). 



Перевод. 

C начала воііны российское правительство, придавая большое значение уча-
етию Румынии в общем деле союзников, не переставало прилагать усилия для 
ваключения воеішого соглашения с Румынией. 

Ііравительство республики, конечно, уже осведомлено о посылке в Буха-
рест полковннка генерального штаба Татаринова, чтобы ваверить Румынию 
в поддержке, которую ей готова оказать Россия, и чтобы выработать вместе 
с румынским генералыіым штабом план и условия совместных операций. Однако 
руѵынсное правительство, повидимому, в иастоящсе время не склонно точно 
определить свой взглпд на военное сотрудничество и отложило свое решение, 
не пожѳлав даже встушіть в переговоры по этому поводу. 

Могу вас ваверить, г. президент, что Россия уже сделала и продолжает де-
лать все от нее зависящее, чтобы сгладить затруднення, прегштетвующне за-
ключению военного соглашения с Ру.мынией, н отнюдь не ее вина, если румыя-
ское правительство еще откладывает свое вступление в войну. 

Я с восхищением слежу за героической борьбой, иоторую в данный момент 
выдерживает Фраиция против ужасного натиска врага. 

Желая от всего сердца. чтобы этот натиск разбился о твердѵю преграду, 
противопоставленную ему доблестной французской армией, я поль8уюсь слу-
чаем, чтобы возобновить вам, г. презндент, уверение в мое.м высоком уважении 
и постоянной дружбе. 

H и к о л a й. 

№ 2 9 7 . Мшшстр инострапных дел поелу в Парижс Извольскому. 

Телеграмма Aï 890 ». 3 марта/19 февраля 1916 г. 

По имеющимся доверительным сведениям фраядузский послашшк 
в Стокгольме осуждает в частпых разговорах со шведами русскую 
яолитику в Ф І Ш Л Я П Д Ш І 2 , A в допесенпях своему правитольству пре-
увеличнвает зиачеішс, придаваемое Швецией финляндскому вопросу. 
Благоволите весьма осторожно памекнуть Камбопу па желательиость 
болыпей сдержаппости в оцеяке со стороыы Тьебо впутреяней поли-
тики союзной державы. г 

№ 2 9 8 . Мнпистр пнострапиых дол начальнику штаба верховпого 
главнокомаіщующего Алексееву . 

Телеграмма № 893 3. 3 марта/19 февраля 1916 г. 

Ссылаюсь ыа телеграмму посла в Париже Лг 1 4 4 4 . 
Не было ли чего-иибудь в вадшх ипструкциях Т а т а р ш ю в у , что 

» Лит. копия. 
3 См. № 206. 
8 Лит. копия. 
4 См. стр. 306, прим. 1. 



могло бы подать повод к цредположениям францѵзского правнтельства 
о возыикшпх яедоразумеяиях 

C a з о я о в. 

№ 299. ІІосол « Лопдоне минпстру иностранных дел. 

•/. Телеграмма № 93. 3 марта/19 февраля 191G г . 

Mr. Hoover, agent général fond Rockfeller, est venu m'entre tenir 
situation tout à. fait critique région Pologne occupée par forces alle-
mandes,et exposer projet de secours dont mémorandum vient d'être soumis 
à gouvernement anglais. Mémorandum et annexes suivront par courrier. 
En dehors côté purement humanitaire Hoover appuie tout spécialement 
sur argument que, si famine prend proportions encore plus aiguës que 
actuellement, émigration en masse en Amérique2 — but et mobile prin-
cipal de l'Allemagne — devient inévitable, et Allemagne y trouvera 
avantages peut-être plus décisifs que ceux dérivés de l'accaparement 
produits du sol polonais, les usines de munitions en Allemagne manquant 
d'ouvriers. I l y ajoute argument que tout comme en Belgique la popu-
lation se serait résignée à se rapprocher de l'Allemagne à défaut secours 
en temps opportun. Selon lui un an de régime actuel, où population 
polonaise se sent abandonnée par ses protecteurs naturels, fera plus 
pour germanisation Pologne que nombre d'années d'administration 
visant ce but. Me tenant, bien entendu, sur la réserve, j ' a i dit que je 
ne savais pas si gouvernement impérial était arrivé à ce sujet à décision 
définitive. J e m'en suis tenu là, parce qu'il est très important pour nous 
que toute la responsabilité pour refus éventuel ne retombe pas, dans 
l'opinion des polonais et même dans celle de l'Amérique, sur gouverne-
ment impérial. J e crois cette conséquence fâcheuse très probable. En 
me donnant détails navrants sur situation pire que celle en Belgique, 
Hoover appuie sur rapports américains rédigés après examen sur place, 
qui ne laissent guère de doute. Il me dit que projet consiste à faire par-
venir en Pologne périodiquement la farine, jamais plus de 25 à 30 mille 
tonnes — un chiffre insignifiant pour approvisionnement Allemagne. 
Il s'agit de farine — moulins en Pologne étant tous détruits. J 'avoue 

1 Тел. or 5 марта/21 февр. за № 999 Алексеев отвечал Сазонову, что указа-
ния, данные им Татаринову, базировались на соображениях, изложенных пред-
варитѳльно Сазонову, u что, по ѳго мнѳнию, французская миссия в Бухаресте 
«и особливо капитан Пишоы принимают в зтом вопросѳ ыервыое и нежѳлатель-
ноѳ участиѳ». 

2 Так в оригиналѳ. В чѳрновикѳ, храяящемся в архшзо б. росс. пос-ва в Лон-
доне: «en Allemagne» (в Германию). 



que paroles et conséquences tirées par Mr. Hoover n'ont pas laissé faire 
sur moi vive impression 1. 

B e n c k e n d o r f f . 

Перевод. 

Г. Гувер, главный уполномоченный по Рокфеллерскому фонду, пришел по-
беседовать со мной о совершенно критическом положенин той части Полыші, 
которая оккуішрована германскими войсками, и изложить содержапие проекта 
по оказанию помощи, меморандум о нотором только-что представлен на рас-
смотрение английского правительства. Меморандум и приложения к нему будут 
отправлены с курьером. Кроме чисто гуманитарной стороны этого вопроса, 
Гувер особенно выдвигает тот аргумент, что если голод примет еще более острыо 
формы, чем теперь, то массовая эмиграция в Америку 2 — основная цель, к кото-
рой стремится Германия, — будет неиабежна, и Германия получит от атого, 
может быть, более ощутительные выгоды, чем от захвата продуитов с польской 
территории, так как германские заводы по изготовлению поенных припасов 
страдают от недостать-а в рабочей силе. On добавляет ещс и тот аргумент, что 
как u в Бельгии, население пойдет на сближение с Германией при отсутстшш 
своевременной помощи. По его мнению, один год такого режима, при котором 
польспое население чувствует себя моиинутым своими естественными покрови-
телями, сделает для германизации Польши больше, чем долпіе годЫ управ-
ления, ставящего себе ту же цель. Я был, конечно, осторожен н сказал, 
что не знаю, пришло ли императорское правительство к окончателыюму реше-
нию по этому вопросу. Я ограничился толы;о этим, потому что для нас очемь 
важно, чтобы вся ответственнос.ть за возможный отназ не была возложена общс-
ственным маением Польши и даже Америки на императорсиое правительство. 
Этн прискорбные последствия я считаю очснь вероятными. Сообщая мне душс-
раздирающие подробности о положенни, еще худшем, че.м в Бельгии, Гѵвер 
ссылаетсп на америпансіше отчеты, составленпые после обследовашш на месте, 
в достоверности которых вряд лп можно сомневатьсп. Он мне спазал, что проект 
предусматривает лериодическѵю достапьѵ в Польшу муки, в количестве, ни 
в коем случае не превышаюіцем 25—30 тыспч тонн, — ничтожная цифра для 
снабжешін Германии. Речь идет о муке, потому что псе мелышцы в ІІольше 
разрушены. ІІризнаюсь, что слова и выводы, сделанные Гувером, не могли нс 
произвести на меня глубокого впечатления. 

Б е н к е н д о р ф . 

1 Дополнителыю в тел. от 4 марта/20 февр. за №№ 94 и 95 Бепиендорф пере-
дал содержание проекта Гувера, согласно которому: а) амер. комиссия берет 
на себя снабжение продовольствием городского населения больших городов; 
раздачу этого продовольствия принимает на себя герм. прав-во; б) герм. ирав-во 
берет на себя снабжение сельского паселения Русской Польши и Западиой 
России; в) герм. прав-во оплачпвает в золоте продовольствис, доставлеішое 
амер. комиссией, и расходы по транспорту до Даіщига; г) союзные прав-ва 
должны уполномочить номиссию на эти финансовые операции; д) амер. комис-
сии будѳт предоставлена возможность контролировать распределеиие. Вся эта 
операция должна быть занончена к 1 окт. 1916 г. 

2 Так в орипіналс, см. стр. 319, прим. 2. 



№ 300. Посол в Вашингтоне министру инострашшх дел. 
•/. Телеграмма № 52. 3 марта/19 февраля 1916 г. 

ІІродолжение моей телеграммы № 41 7 
Президент, месяц тому назад объявивший копгрессу, что он не до-

пустит его вмешательства в иностранные дела, вдруг 1 марта, в депь, 
назначенный для открытия новой гермапскон иодводной кампанші, 
предписал палатам безотлагательно прнстушіть к голосовашію по 
резолюции о зацрещешш американцам путешествовать па вооружеп-
І І Ы Х торговых судах «ввиду того, что слухн о разногласіш между пра-
внтельством п копгрессом распрострапяются в иностранных столи-
цах и могут подвергнуть страну самым серьезньга опасностям, создав 
вредные недоразумения». Озадачешіый этим смелым вызовом. конгресс 
не знает, что делать, так как демократы не могут выступнть протпв 
своего главы, хотя п ие согласны с ним, a оппозиция колеблется между 
желанием... поставить президента в затрудннтельиое положешіе и 
неохотой поддержать немедко-пацифистическую партию, вследствие 
чего президенту был нредложеи компромисс в впде простой деклара-
цші доверия, пе определяя по какому вопросѵ; президент не согласен 
иа это, требует спедиального голосовашш ио назначенному нм вопросу 
и считает это пробным камнем отцошешш коигресса к исполнптель-
ной властн. На этом дело пока стало, ио волненпе и растерянность 
в конгрессе все увеличиваются. Печать и обіцествеішое мнение под-
держпвают президента и считают, что он выступит защитником аме-
рпканской чести против группы конгресса, которая руководится 
и которая куплена пемцамп 7 

В а х м е т е в . 

№ 301. Миппстр пностраипых дел послу в ІІариже Извольскому. 

•/. Телеграмма № S97. 4 марта/20 февраля 1916 г. 

Копню псредайте в Л О І І Д О Н . 

Во вчерашнем мосм разговоре с фраицузсыім послом по поводу 
телеграммы прѳзидента государю нмператору3 и затронутых в веіі 

» См. № 2 5 3 . 
2 Дополнительной тел. от 9 марта/25 февр. за № 59 Бахметев сообщал, что 

конгресс подавляющим болышінством постановил отвергнуть резолюцию о пре-
дупреждении америианцев, и что этим самым Вильсон «одержал нѳсомнѳнную 
победу, которая ему развязывает руки для далыіейшпх переговоров или дей-
ствий, касающихся иностранной политини». «Вся печать, — добавлял в заклю-
чение Бахметев, — празднует зту «победу америнашізма над германофилами 
u Бѳрлином». 

3 См. № 288. 

21 Мсжд. отн. в эп. нмпер., т. X .—1505 . 



вопросах o напшх переговорах с Румынией, я не мог не выразпть 
ему нашего изумлеиия перед проявляемым фрапцузскіш правитель-
ством неосяовательпым сомнепием в искрешюстп напшх усилий притти 
к военпому соглашепшо с Румынией 1 . 

Правительство республики, казалось бы, должно быть в достаточ-
пой мере осведомлеио своішп представителямн в Бухаресте и при 
Ставке верховиого главнокомандующего об истшшом положеіши вс-
щей, именно: с одиой стороны, о миссии полковішка Татаршіова, 
пашем иредложенын воеппой помощн Румынии, в вііде посылки войск, 
н, с другой стороны, об уклончивых ответах румынского правптельства, 
очевидпо, ведущего двойиую игру п избегающего пршіять в настоя-
щую ыппуту какое-лпбо окончательное решешіе. 

Благоволите объяспиться в этом смысле с министром шіостраняых 
дел. 

Поручаю Поклевскому нереговорить также по этому вопросу с Бра-
т и а н У 2- С а з о и о в . 

Верно. 
t, 

Царское Село, [5 марта] 21 февраля 1916 г. 

№ 302. Подспная запіісь министерства ипостраппых дел3. 

4 марта/20 февраля 191G г. 

Узиав, что г. Филиппеску находптся под впечатлением, будто в Рос-
сии допускают возможность скорого примирения с Болгарией u соот-
ветственпон перемены русской политикп по отпошенпю к Румышш, 
министр иностранеых дел счел пужным вызвать г. Филшшеску к себе, 
чтобы самым решительиым образом рассеять это впечатлепие и за-
явить ему, что при нынепшнх обстоятельствах Россия не может забыть 
пзмепы Болгаріш, a потому страх Румыпии перед поворотом русской 
политшш по отношеппю к ней неоснователен. Это сообщение, повпдіі-
мому, успокоило г. Филиппеску 4 . 

1 См. стр. 306, прим. 1. 
2 В тот же день Сазонов телеграфировал Поклевскому за № 895 (опубл. 

Ц. P., стр. 212): «Французское правительство, основываясь, очевидно, на сооб-
щениях, исходящих из Румынии, выражает нам свое беспокойство за исход 
наших переговоров с Румынией по вопросу о военном соглашешш, пытаясь 
объяснить возможный неуспех их нашей недостаточной готовностыо іітти на 
уступки. Мы крайне удивлены таким и8вращением фактов. ІІоручаю вам пѳре-
говорить в этом смысле с Братиану». 

3 Опубл. Кр. арх., т. X X X I I , стр. 16. 
* Содержание этого разговора с Филиппеску было цѳредано Сазоіговыіі По-

клевскому в тел. от 10 марта/26 фовр. за № 981. 



№ 303. Посол B Лондоне мипистру инострапиых дел. 

•/. Телеграмма № 96. 4 марта/20 февраля 1916 г. 

Suite à mon № 95 
J ' a i eu entretien avec Mr. Wallcott, agent de Rockefeller, qui avec 

Mr. Kellog, agent commissaire américain, ont passé plusieurs semaines 
en Pologne et dont expériences en Belgique, Fiance et Serbie donnent 
autorité incontestable à leur opinion et relations des faits. Mr. Wall-
cott me dit que les circonstances avaient produit en Pologne situation 
beaucoup plus désespérée et difficile qu'en Belgique et France. Que 
néanmoins population polonaise dans son ensemble reste attachée à la 
Russie, mais en désespoir de cause il prévoit que, si rien n'est fait, il 
arrivera ce qui serait arrivé infailliblement en Belgique — un recours 
à l'Allemagne. J ' a i demandé à Mr. Wallcott quel intérêt l'Allemagne 
avait à l'arrangement en question. Il répondit que les autorités alle-
mandes ont compris que la famine... 2 prévue doit être empêché pour 
arrêter épidémies croissantes dangereuses pour leurs troupes. Wallcott 
me fait observer que ce danger inévitable frappera les troupes russes 
tout comme troupes allemandes. Il me répéta argument de Hoower sur 
émigration polonaise, inévitable dans ces conditions, Allemagne lui 
procurant main d'oeuvre supplémentaire et efforts gouvernement alle-
mand faire retomber toute responsabilité aux yeux de la population sur; 
gouvernement impérial. J ' a i répondu à Wallcott que Russie, pour motifs 
militaires, ne pourrait en aucun cas contribuer ni participer au travail 
de ravitaillement. Wallcott réplique que Russie n'aurait ni à contri-
buer ni à participer mais seulement à consentir et que, d'après ses obser-. 
vations personnelles, (donner secours) serait plus... 3 dans intérêt russe 
que consentir simplement. Il a ajouté que la crise était telle, qu'il croyait 
qu'il n'y avait plus un moment à perdre pour décision capable arrêter 
désastre complet. Son rapport où... comparaison 4 Belgique, France et 
Pologne est en effet d'un intérêt saisissant. 

B e n c k e n d o r f f . 

1 Cm. стр. 320, прим. I. 
2 B черновике, хранящемся в архиве б. росс. пос-ва в Лондоне, пропущен-

ное слово читается: «au degré» («в размерах»), 
3 В черновикѳ пропущенное слово читается: «directement» («непосред-

ственно»). 
* В черновике начало этой фраэы читаѳтся: «Son rapport où sont traitées  

comparativement» («Его донесение, гдѳ проводится сравнвшіе»). 



Перевод. 
Продолжение моего № 95. 
Я имел беседу с г. Валлнотом, агентом Рокфеллера, который вместе 

с г. Келлогом, американским уполномоченным-агентом, пробыл несколько недель 
в Польше. Опыт, приобретенный ими в Бельгии, Франции и Сербии, придает 
неоспоримый авторитет их мнению и их донесенням о фактическом положении. 
Г. Валлкот сказал мне, что вследствие ряда обстоятельств в Польше созда-
лось положение более тяжелое, более отчаянное, чем в Бельгии и во Франціш. 
Что, несмотря на это, польское население в массе сохраняет привязанность 
к России, но ввиду отчаянного положения дела он предвидит, что, если ничего 
не будет сделано, случится то, что непременно случилось бы в Бельгии — обра-
щение к Германии. Я спросил г. Валлкота, какой пнтерес представляет для 
Германии урегулирование этого вопроса. Он ответнл, что германские властн 
поняли, что нужно предупредить голод в ожндаемых... для прекращения рас-
пространяющихся эпидемий, опасных для их войсн. Валлкот обратил мое вни-
мание на то, что эта неизбежная опасность обрушится и на русские войска так 
же, как u на германсние. Он повторил довод Гувера по поводу неизбежной 
в атих условиях эмиграции поляков в Германию, что доставит ей дополнитель-
ную рабочую силу, a также по поводу усилий германского правительства воз-
ложить в глазах населения всю ответственность на нмператорское правитель-
ство. Я ответил Валлкоту, что Россия по военным соображениям ни в коем 
случае не может ни оназывать содействпя, ни принимать участие в работе по 
снабжению. Валлкот ответил, что от России не требуется нн содействия, нн 
участия, a только согласие и что, по его личным наблюдениям, (оназание по-
мощи) больше... в интересах России, чем простоесогласие. Ондобавил, что поло-
жемне столь критическое, что, по его мнению, нельвя медлить ни одной минуты 
с решением, способным приостановить полную иатастрофу. Его донесение, 
где ... сравнение между Бельгией, Францией и Польшей по истине предста-
вляет захватывающий интерес. 

Б е н к е н д о р ф . 

№ 304. ІІосол в Паршке мшшстру ииостранных дел. 

•/• Телегра.чма № 150. 4 марта/20 февраля 1916 г. 

Копон в Рим и Корфу. 
Получил ваш № 816 
Из разговора с Камбоном я ыог заключпть, что постояппые требо-

ваиия и жалобы Пашича вызывают здесь некоторое чувство обиды н 
даже раздражешія. Фрапцузское правительство приложило к делу 
перевозки н реоргаяизации сербской армии много энергии и труда 

1 В оригинале ошибка, так нак № 816 адресован в Норвегию. ІІовиднмому, 
рсчь идето тел. за № 812 от 28/15 февр., в которой Нератов передал в Рим и Париж 
ходатайство Пашича о скорейшей перевовкѳ на Корфу или в Салоники кавале-
рийской дивизии и 18 000 лошадей, оставшихся еще в Албании. Это ходатай-
ство Пашича было перодано Саѳоновым н в Лондон тел. от 5 марта/21 фѳвр. 
ва № 913. 



при трудпых условнях и вправе ожидать от сербов болыпе доверия, 
и, может бьггь, благодарпости. В частпостя вопрос о доставке сербсішх 
войск из Корфу в Салоники представляет, вследствпе крайпей скуд-
ности иеревозочпых средств и опаспости от подводяых лодок, большие 
затрудпения. Возможпо поэтому, что оставшаяся в Валопе сербская 
кавалерийская дивизия будет перевезеиа оттуда в Салопикп. Камбон 
нрисовокупил, что было бы желателыю ускорпть приезд королевича 
Александра и Пашича в Париж 1 . 

И з в о л ь с к и й . 

№ 305. Послашшк в Афинах миннстру иностранных дел. 

•/. Телеграмма № 129. 4 марта/20 февраля 1916 г. 

Копии в Париж, Л О Н Д О І І п Рим. 
Ссылаюсь ііа телегра.мму посла в Риме № 209 2 . 
Две недели тому ііазад здешшій итальянскіій посланнпк вручил 

греческому правительству поту относительно вторжения в Валон-
скую казу греческого отряда в преследованип бежавшего туда мусуль-
манина, который был задержан грекамп п убит. Ныне итальянский 
послашшк вручнл председателю совета министров новую ноту, в ко-
торой указываст иа сосредоточение в Берате 13 000 албанскнх иррегу-
лярных войск, которое, по мненню нтальянского главнокомандую-
щего, состовтся пе шіаче, как при содействип грсческих властей 
в Эпире. Греческие предводители банд направляются из Корицы 
к Берату. Их іілан действнй — пападеяие с юга — осуществим лить 
іірц условии способппчества греческих властей в Аргирокастро, Те-
иелени и Ихимаре, так как нѳобх -димо проходить по территорин гре-
ческой оккупацин. Дабы помешать ' гому, итальянским войскам иад-
лежало бы запять пекоторые пупістм в местпостях греческой оккупа-
ціш, что до eux пор ue было сделаио во внимаыие к Грецип. Тем ue 

1 Тел. от 2 марта/18 февр. за № 143 Извольскнй сообщил о заявлении серб. 
посланника в Париже, что Пашич u Александр сербский откладывают свой 
приезд в Париж до полученпя согласия лондонского набинета на уплату Сер-
бии ѳжемесячной субсидии в 30 000 000 фр. В связи с этим франц. представи-
телю на Корфу была гюслана инструкция заявнть серб. прав-ву, что Франция 
поддержит его требоваиия в Лондоне, a также настоять на скорейшем приезде 
Александра и Пашича в Ііариж «для обсуждения различных вопросов, касаю-
щихся сербской армни». 

2 В тел. от 1 марта/17 фсвр. за № 209 Гирс.сообщил, что, по сведениям итал. 
прав-ва, албанские вооруженные силы появились на юге от Валоны со стороны 
Тепелени и Аргирокаст|ю и что птал. посланнику в Афинах поручено обратить 
на это вшімание греч. прав-ва. 



менее если греческие власти не примут мер к устраііецию этой опас-
ности, итальянское правительство не ручается... Итальянскнй по-
слан шк просит о возможно пезамедлительном сбъяснеиин образа дегі-
стдий греческих властей в Эппре п папомипает о первой ноте, ответа 
иа которую, песмотря на срочдость, еще не поступило. 

Д е м и д о в. 

№ 306. Начальппк штаба верховного главнокомандующего 
представителю Ставкп при штабе французского главнокомандующего 

Жилипскому. 
Телеграмма № 998. 4 марта/20 февраля 1916 г. 

К 15 февраля старого стиля иаши армии, пе считая кавказской, 
имеют1 : пехотяых дивизпй 128, отдельных бригад 6, штыков 1 5 0 0  
тысяч, безорѵжных 260 тысяч. Штатное число штыков в этих дивизиях 
и бригадах 1 800 тысяч. Конница — 142 тысячп гаашек. Запасные 
батальопы, припадлежащие армиям, — 525 тысяч. Всего на доволь-
ствии в собствеяно действующих армиях, считая тыловые войска, 
онолчеиие, учреждения, — около 5 500 тысяч человек. Запасяые 
батальопы внутрепних окрѵгов пмперии — 1 020 тысяч; призвано 
[14] 1 февраля, но в батальоны еще не прибыло, — 400 тысяч ратни-
ков. Будет призвано [23] 10 марта 400 тысяч ратяиков первого раз-
ряда, около [28] 15 апреля 800 тысяч повобранцев. Затем до осенп 
призывов не будет. Таким образом, до осепи в нашем распоряжеішп 
общая сумма укомплектовапяй — 3 145 тысяч. Засчет этих укомплекто-
ваяпй и ополчепия вяовь формируется семь дивизші и четыре бригадьі 
развертываются в дивизии. 

Винтовки в действуюіцих частях — около 1 700 тысяч, в запаспых 
батальонах, принадлежащих армиям,— 180 тысяч, в запасных частях 
лмперии — около 290 тысяч, в тыловых войсках и кавалерии — около 
440 тысяч. Хотя главную часть виитовок составляют трехлинейпыс, 
ыо в общем вооружеипе пестрое; пестрота будет увеличиваться по 
мере прибытия следующих морем итальянских, франдузских, японских 
винтовок. В феьрале, марте яашя заводы дадут 180 тысяч, в апреле 
95 тысяч, ожидается нз-за границы патих вянтовок до [14] 1 апреля 
100 тысяч, ио считать выполнение контракта безусловио обеспеченяым 
яе могу. 

1 Тел. от 4 марта/20 февр. за № 83 Жилинский снова просил Алексеева сооб-
щнть ему сведения о численности русской армии и военных материалах (см. 
стр. 226, прим. 1). 



Пулеметы. Состоит в армиях: 4 658 системы Максима, 553 Кольта, 
326 ружей Мадсена, 372 австрийских под напі патрон, 521 австрийских 
и германских не переделашіых. Ожидается до [28] 15 апреля от 
напшх заводов 1 375 и из-за граішцы 50. До желателышх 16 пулеме-
тов на полк пока довести не можем. 

Орѵдия. Состопт в армиях легких и горпых 5 тысяч, гаубиц 585,  
тяжелых совремеыпого типа 460; тяжелых из крепостных запряжепных 
и незапряженных 516. Из этого числа в болыпом продолжительном 
ремовте легішх, гораых 210, гаубиц 40, тяжелых современных 108.  
Ожидается до [28] 15 аиреля легких и горпых до 800, гаубиц до 125,  
тяжелых до 30, из-за граішцы легких япояских 90; гаубиц английских 
102, тяжелых 46. 

Огнестрельные припасы. Состоит на едшшцу оружпя: лсгкую, 
горную пушку 1 270, гаубицу 540, тяжелое орудие 6S5, виитовку 255.  
Ежедневно постуиает на легкую пушку 12, в аиреле будет 17, гаубицу 
5, тяжелую пушку 15, тяжелую гаубицѵ 4, иа винтовку 2 с дробыо. 
Ожидается ііз-за границы до [14] 1 апреля легких патронов 1 200 тысяч, 
рѵжейных патронов 34 000тысяч. Осторожиее не рассчитывать ва без-
условное поступлеіше этих заказов и счіітать их случаішым усиле-
нием запасов. 

Оперативная часть. Прпведепные сведеппя о прцлнве оружия н 
припасов видпо \ что таковые поступают медленно, продолжительно, 
иотому ожидать нашей ндеальпой готовиости для начала наступления 
нельзя. Безусловно пеобходимо цополішть до полпых штатов впп-
товки п образовать иекоторьш запас пх для пополнения естественной 
убыли в боях. Задачу эту выполним в течепие марта. Изложепные 
в телеграмме вашей 71 2 соображения, положеиные в осяову меморап-
дума, пе будут иметь под собою почвы. Вырабатывать плаи насту-
плення в шоле значит пе принимать вовсе во внимажие противника, 
его волю, его деятельный характер, безусловную необходішость для 
него иоспешать ианосить удары союзникам и стремиться к скорейшему 
оковчапию войны. Поэтому, как только состояние дорог позволпт 
широкие иредприятия, противітк упредит иас атакой. Ha 1 200-верст-
ном иашем фронтс пайдутся всегда слабые места, которые легко вро-
рвать. Бедность иаходящейся ныне в нашем распоряжешш железно-
дорожпой сети, слабая провозоспособность лишаег нас возможности 
быстро сосрсдоточнвать к угрожаемым участкам силыіые резервы, 
подобпо французам, и вообіце в широких размерах измеыять грушш-
ровку пагпих сил. Полагаю, план ііаступлеиия в июле останется на-

1 Так в оригинале. 
2 См. № 267. 



всогда неосуществленньга, ибо противник разруншт его, уііредив 
атакой. Для нас более или менее крптический период на Двине насту-
пит в марте : Ршкский залив очистнтся от льда недели на трн раныпе 
Моонзунда, германский флот будет это время хозяйничать без всякого 
иротиводействня нашего флота. Совокушіая операция гермаиского 
флота и сухопутной армии протпв Рпги и Рпжского побережья ве-
роятна, что заставляет пас теперь успливать войска северного фропта 
u этим связывать п пашіі далыіейшие плаиы действий. Напболее вы-
годным было бы атаковать противника теперь же: морозы поддержи-
вают дорогн, lia нашеи стороие иока существспиое превосходство сил, 
ііротивник приковап к фрапцузскому фронту. Можно рассчитывать, 
что погода иоддержит дороги весь февраль и первые числа марта. 
Еслп мы уснеем выполнить за это время переброску войск, яьше вы-
полняемую, то, согласно решению совещашія [24] 11 февраля \ нашн 
армии атакуют протившіка. Если до этого времени потеплеет, настанет 
распутица, исключающая возможность на наше.м фронте широких 
операций до просыхания почвы и дорог, что будет в коицо яашего 
апреля — в пачале мая, то переход наш в паступлеііие попеволо яри-
дется отложить до указаняого срока. Соотвстственно выполняется 
сосредоточение : для усиления Рижского района в указаішых вышс 
целях и вспомогательиого удара; для главного же — в Двппском 
раяоне u районе Поставы — Вилейка. Комбшшровашіый удар па Свея-
цяды — Вилькомир. Копечяо, весной придется пссколько измсяить 
район сосредоточепия, сохраняя идею удара. Юго-западпый фронт 
имеет перед собой зпачителыіые силы, может сам ожидать удара, 
особеняо ііз Буковины, должен иметь в впду оказание помощи румы-
пам, поэтому оказалось возможпым взять оттуда только гвардию, 
иеревозка коей сильяо задерживает паше сосредоточение. Задача 
этого фронта — активно удерживать паходящегося поред ним против-
ішка. Есля иаступлеіше в силу погоды, состояния путсй иридется 
назначить весной, то н тогда яеобходішо упредить иротявііпка атакоіі 
u разрушить план его действий. 

ІІотребности наши крайне велики; успехи на Кавказе, расширеяио 
театра действпй вызывают необходимость увеличения войск. Веля-
кий князь требует, по крайней мере, одну дивизию. Румыпы ставят 
условием ярисоединеяия к нам сосредоточеііие 250 тысяч напшх войск 
в Добрудже для ведеиия ыаступательной операдии яа Балканах 2 . 
Здепшяя французская воеішая миссия, основываясь па указанпях 

1 Яіурнал совещания от 24/11 февр. не обнаружен. Ср. № 242. 
8 См. № 272, 



геперала Жоффра, усиленпо добивается вьшолнеяия этого желания. 
Но твердо полагаю, что достнженне успеха пад немцами рептт н 
румипскяй вопрос, разброска же сил сделает нас всюду слабыми. 
В дапную мпяуту нам выгоднее нейтралитет Румыпии. Закончу прось-
бой хлопотать за возможно обильное спабжение сербов ружьями, 
пулеметами, орудиями п за важное зпачение яаступления из Салоник-
ского райопа. Положепие Швецяи требует особого внимання, ослож-
неяня с ней возможны1. 

A л е к c e е в. 

№ 307. ІІамятная записка английского посольства в Петрограде 
мшшстру шюстраяных дел. 

№ 93. 5 марта/21 февраля 1916 г. 

Confidential. 

A telegram has been received from Sir E. Grey stating that His Ma-
jesty's Government have already made investigations 2 concerning the 
relations which exist between the Hong Kong and Shanghai Bank and 
certain German Banks. Since the Russian Government do not appear 
however altogether satisfied as to these relations, His Majesty's Govern-
ment have agreod to hold a further enquiry and are only awaiting in-
formation from the Russian Ambassador in London as regards the special  
points which the Russian Government desire to see investigated. 

As His Majesty's Government are anxious to proceed with the enquiry 
without delay and to make it effective, Sir E . Grey hopes that he may 
be informed as soon as possible of the special points above mentioned 3 . 

1 4 марта/20 февр. Алексеев телеграфировал Жилинскому за № 1010: «Сооб-
щенііыс вам оперативные наши соображешія требуют подробной ориентировки 
в положении дел на французском фронте, не ограннчиваясь передачей только 
краткой фантичесной стороны. Проеил бы давать вашу собственную оценку со-
бытіій дня или периода, по возможностн заключення ІІ обобщения генерала 
Жоффра. Тогда легчв будет оценивать значение отдельных эпизодов, особенно 
если несколько подробнео будет известна группировка французских войск. 
Всѳ ото особенно важно для нас в смысле определения миыуты и характера 
нашнх действнй, главным же образом для уяснѳния обстановни в том случае, 
если настоящая операция немцев не получит дальнейшего развития». 

3 См. № 185 и стр. 190, прим. 1. 
3 Пам. запиской от 6 марта/22 февр. за № 186 Сазонов известил Бьюкенена, 

что подробныѳ сведеиия о сношениях Гонконг-Шанхайского банка с герм. бан-
нами, заключающиѳсп в письме Гойера от 5 пнв./23 дек. (см. стр. 132, прим. 4),  
былц отправлены 25/12 февр. послу в Лондоне. 



Перевод. 

От сэра Э. Грея получена телеграмма о том, что правительство его вѳличе-
ства уже пронзвело расследование о связях, существующих между Гонконг-
Шанхайскнм банком и некоторыми германскнми банками. Поскольку, однако, 
российское правптельство, повидимому, не вполне уверено [в отсѵтствии] этих 
связей, правительство его величества согласилось произвести дальнейшее рас-
следование и только ожидает информацші от российского посла в Лондоне по 
поводу специальных вояросов, которые российское правительство желает вы-
ясннть. 

Ввиду того, что правительство его величества крайне желает прнступить 
к расследованию без промедления и пропзвести его успешно, сэр Э. Грей на-
деется, что он будет осведомлен возможио скорее о вышоупомянутых специаль-
ных вопросах. 

AÏ 3 0 8 . Мвиистр инострашіых дсл послапиику п Афинах Демидову. 

•/. Телеграмма № 914. 5 марта/21 февраля 1916 г. 

Копия в Рим. 
Ссылаюсь па телеграмму Гирса № 209 7 
В настоящее время почтн вея Южпая Албаппя запята греческими 

отрядами и фактпчески находптся под коптролем греческих воеоыых 
властей после воссташш эпиротов 1914 года. В этих местностях совсем 
не осталось албано-мусульмаыского населешш, іізгпапного или уни-
чтожениого греческими дружшіами. Банды, упоминаемые в итальян-
ском сообщешш, вербуются, вероятію, исключптельно пз местиых 
греков, не без ведома властей. 

Благоволнте обратить на это внимание греческого правительства 
u у к а з а т ь иа педопустшмость подобяого явления si omnes 2 . 

С a з o u о в . 

1 См. стр. 325, прнм. 2. Тел. от 4 марта/20 февр. за № 221 Гирс сообщил, 
что в связи с подтверждением слухов b появлении алб. вооружеппых сил 
на юге Албании, Сояйино обратился к союзпым прав-вам с просьбой поддер-
жать настояния Италии «о необходимости более впнмателыіого отношенпя 
к этому вопросу Греции». 

2 Тел. от 11 марта/27 февр. за № 141 Демидов сообіцил, что накануне оя вру-
чил совместно с англ. и франц. посланниками соответствующую ноту Снулу-
дису, чтобы задержать выступление итал. посланника. В отвст на эту ноту греч. 
прав-во сообіцило, что, согласно ммедощимся y него сведенпям, «нс только ни-
какие банды не организуются в Эпиро, но среди 1 600 мирдитов мало (...) дей-
ствующих в округе Берата под предводительством 4 австряйсіліх офицеров, 
нет ни одного грека» (тел. Демндова от 12 марта/28 февр. sa № 144). 



№ 309. Посол B Парпже мшшстру ипостраппых дел. 

Телеграмма № 152. 5 марта/21 февраля 1916 г. 

Ваша телеграмма № 754 получена 
По сведениям, полученным Батшевым от миппстра торговли, пер-

вая задача экопомической конференции — провозглашепие прітципа 
эконошіческого едипения между союзяиками п по возможностп со-
глашенпе о незаключении кем-либо из пих торговых договоров c ііе-
приятельскими странами без лредварптельного согласия остальпых 
союзииков. Дальнейшая программа конференции будет сообщепа 
Батшеву мипнстром торговли па будущей педеле. 0 своем разговоре 
с Клемаптелем Батшев подробио телеграфпрует своему мишістерству. 
Ио словам мияпстра, им получепы сведеішя о попытке австро-гермап-
цев прнвлечь Швейцарию к участшо в подписанііом ими таможеныом 
соглашении. 

И з в о л ь с к и й . 

As 310. Пачалыінк штабаверховного главпокомандующего миііпстру 
иностранпых дел. 

Письмо № 1016. г. Могилев, 5 марта/21 февраля 1916 г. 

В собственные руки. 
М. г. Сергей Дмптрпевпч, 
Еслн бы в ходе только-что начатых переговоров с представителями 

румынского правительства сразу же обпаружплось резкое и неустра-
пимое протпворечие взглядов, желаний, то полковник Татарпнов не 
преминул бы допестп об этом ц просил бы дальнейших указаний. 
Но никакпх телеграмм от патсго воеішого агента не получено, что 
указываст только на то, что, как я сообщпл вашему высокопревосходи-
тельству телеграммой, в это серьезное дело впосится, повпдимому, 
капитаном Пишон неуместная нервность, скороспелость 2 , a прцемы 
обращения к вам пкгосударюимператору Зуказывают на стремление 
фраицузского правительства паЬязать пам свою точку зрения п выпу-
дить совершешю иевыгодиое и ouacuoe с воеыиой точіш зрения ре-
гаеііие. 

1 В тел. от 25/12 февр. за № 754 Сазонов поручал Извольскому узнать 
y франц. прав-ва, какие задачи оно возлагает на предстоящую экономическую 
конференцию, и высказывался за необходимость выработки заранее твердой 
программы. 

2 Имеется в вчду тел. от 5 марта/21 февр. за A) 999 (см. стр. 319,  
прим. 1). 

3 CM. A» 288 И прим. к нему_ 



Два источника дают косвенное указаігае о плапах румын, причем 
планы эти выработаны, повндішому, не без участия французской 
мнссыи, убеждение в чем y меяя слагается па основанпи телеграммы 
г. Поклевского, a особепно его телеграммы от [30] 17 яяваря 1 со ссыл-
кой яа одного из своих «коллег». 

Бывпшй y меня г. Филпішеску очепь определеяпо изложил «своп» 
иожелания : не менее как 250 000 русская армия немедлеино собирается 
в Бессарабии, как гараптпя безопасяостя Румышш при ее выступле-
пші против цеятральных держав. С началом воеішых действий эта 
русская армия вступает в Добруджу и обеспечивает южную границу 
Румынии от германо-болгарскнх войск. Что будет делать румынская 
армия, г. Филшшеску умолчал, ссылаясь на то, что ou ые стратег. 

Продолжение этого разговора я иахожу в горячих записках фрап-
дузских генералов По п Лагиша. Суть этнх записок такая. Русские 
должны выставить снлыгую армшо для помощи Румынии н выставить 
яменно в Добрудже, ибо «наступлепием этоіі арміш на Балкапском 
иолуострове русские паиболее надежно обеспечат южную грапицу 
Румынпп от покушения болгар и облегчат переход к активпым дей-
ствиям салоникской армйи союзников». Такое отделспио русской 
армии на Балканский полуостров выгодпо и потому, что сравніітельно 
малоопытная румынская армпя будет поставлеиа мсжду прочными 
русскими войсками; так поступают и французы, ставя бельгнйскую 
и отчастп даже английскую армию среди своих войсіс. Толысо такоо 
направлепие русской армии «позволит румынам всо свои силы папра-
вить в Трансилъванию и Буковипу, куда их влекут иацпоиальные 
иитересы». Совместиое действие русских в этих областях, наоборот, 
может возбудить подозрительность румын. Наконец, можяо рассчи-
тывать, что появленне русских войск в Болгарии все-таки произведет 
известпое нравственное впечатление ыа болгар и повлечет за собой 
брожепие в болгарской армии. 

Этими, взаимпо дополпяющими друг друга, данными, получспиыми 
от г. Филііппеску, гсн. По u Лагнша, достаточло определеішо устаиа-
вливается желание н наших настоящих союзиш;ов исоюзников буду-
іцих : отправить 250 000 наших войск воевать против болгар п помогать 
румыоам завоевать Трансильванию и Буковину. 

По долгу службы перед Россией и государем я не имею права до-
ложить верховному главнокомандующему о иеобходимости принятия 

1 Ваша телеграмма Aï 271. [П р и м. o р н г и н a л а.] Очевидно, ошибка. 
Тел. за Aï 271 от 28/15 янв. адресована Сазоновым в Рим и Токио (см. стр. 105,  
прим. 3). Имеется в виду тел. Сазонова от 30/17 янв. за Aï 291, в кото-
pott он передал Алѳксееву содержание тел. Поклевского за Aï 24 (см. № 96). 



такого плана и присоединения к такоіі воеішой аваптюре. Другим 
нанмепованием я не могу определить, при даыной обстаповке п усло-
виях, предлагаемого нам плапа. 250 000 человек — около х/7 частп 
нагиих войск. ІІаіп фроит тянется na 1 200 верст; ііа.ч иредлагают 
растяиуть еще верст на 600. Нашп союзникн для себя настойчиво 
ироводят мысль и осуществляют ее, что только успех на главном 
театре, т. е. на своем фраяцузском фропте, даст победу и потому там 
именно на 700 километрах имеют около 2 миллнояов франдузов и 
40 дивизий бельгіійцев и англичан; они скупы па всякие выделения на 
второстепеиные театры. Нам горячо советѵют ослабить на 6—7 кор-
пусов наш западный фронт — цути на Петроград, Москву и Киев —  
п взять на свон плечи яовую сложную операцпю па Балканах ранее 
ослабления германцев и австрпйцев н до убеждения, что союзники 
будут способны начать какие-либо серьезыые действия от Салоник, 
на что иока надежды нет. 

Междѵ тем к сторопе Швецші мы не можем пе прпнять некоторых 
мер предосторожности п не назначнть для этого некоторой части войск. 
Велпкіій князь Николай Николаевич настойчиво проснт присылки 
войск на Кавказ для ѵпрочешш тех завоеванпй, которые достигнуты 
последней операцией. Главнокомандующие lia западяом пашем фронте 
также дружно предъявляют требовання па ѵспление их. 

Насовещашш [24] 11 февраля \ состоявшемся под председательством 
государя императора, определеішо участниками ироводилась мысль, 
что иаша победа пад немцами решит и румынский вопрос; по достнже-
нии нами успеха на путях к Петрограду и Москве можно думать и 
об отправлешш армни на Балкапы, по до того временп все паши уси-
лия должны быть сосредоточены на жизненнейших для иас участках 
фронта. 

Присоедшіепне теперь к румынским п французским планам осла-
бит яас, непомерпо растяпет пашу армию, лишит возможности не 
только собрать достаточпые силы для удара против немцев илн авст-
рийцев, ио н для протпводействия нх предпрпятиям к Петрограду и 
к Москве. 

Это осповное положенпе я не шаею права упускать из вида в моих 
докладах его величеству н с этой точіш зрения не могу сойтн, пока 
буду занимать иастоящую должность. 

Первая телеграмма полк. Татарпнова 2, которую я сообщил вашему 
высокопревосходительству, говорит о том, что румыны решатся само-
стоятельпо на войну только тогда, когда союзышш па всех фронтах 

1 Журнал от 24/11 февр. не обнаружен. Ср. № 242. 
г См. № 227. 



перейдут к паступательным действиям. Для нас это, при соврсменііых 
условііях, наилучший выход. Рассчитывать, что на румын нападут, 
основаянй мало, ибо большая часть сил германцев с Балкаиского 
полуострова уже оттянута, a прпближающаяся весііа с решительпымн 
событиями на русском п французском фроитах, конечно, заставпт 
на-время обоих противников отказаться от развития операций на уда-
ленных второстепешіых театрах. 

BOT ряд соображешій, из коих вы изволите усмотреть, пасколько пе 
отвечает пашим истинным военным пятересам отвлечепие сильвой 
армии на Балканы. Обеспечепие же гіаших южішх губерний, иа мало-
всроятаый случай движения гермапо-болгарскях сил через Добруджу 
к Одессе, нами принимается во вішмаяпе. Рассчптывать теперь пато, 
что в таком движении примут участие u турецкие войска, после собы-
тий на Кавказе, едва ли осиователыю. 

Прошу прішять и пр. 
М и х . А л е к с е е в . 

№ 311. Мипистр иностраппых дел послашшку в Сербпп Трубецкому. 

Телеграмма № 926. 6 марта/22 февраля 1916 г. 

Ссылаюсь на телеграмму посла в Парижс № 150 7 
Вполяе отдавая себе отчет в очеяь тяжелом положении сербского 

правительства, тем пе менее полагаем, что ему пе следует злоѵпо-
трсблять им и вызыьать чрезмерпыми требовашіямн н жалобамя раздра-
жение союзных правительств, содействие которых еіцс поііадобится 
сербам прн решепип многих важных для них вопросов. 

Благоволите, в вііде дружеского совета, прп случае, передать это 
Пашичѵ. 

G a з о п о в. 

№ 312. Поденная запись мипистерства иностраппых дел 2. 

6 марта/22 февраля 1916 г. 

Зайдя к барону ИІиллнпгу, румынский послашик сказал, что 
Филиппеску уезжает из Петрограда иод тяжелым впечатлепием, так 
как пз разговоров ііа Ставке и здесь 3 оп убедился, что, на основаниіх 
донесепнй полковішка Семенова, к румыпской армии отпосятся с прс-
иебрежением, a также, что Россия попрсжиему отиосятся отрицателыю 

» См. № 304. 
2 Опубл. Кр. арх., т. X X X I I , стр. 17. 
3 CM. №№ 272, 282 и 310. 



к воеішым действшім против Болгаріш. Бароп Шиллинг выразнл по 
новоду этих слов больтое удивлеіше н ответнл, что если нмеющиеся 
здссь сведеішя о румыпской армпи преуменьшают ее числепность 
н качества, то г. Филшшеску, как бывшему военному министру, легче 
всего было пслравцть веточное представлеіше о румынской боеготов-
ности. Барои Шиллинг прибавил, что и іюдобпого ошибочяого пред-
ставлепия y uac ne могло бы составиться, если бы Братиану внял пеод-
иократно обращенным к нему настойчивым просьбам вступить в дове-
рнтелыіые, но деловые переговоры с нашим геиералыіым штабом 
относителыю возможных совместных действин. Такне переговоры, 
осиовашше на точиых конкретных дашіых, устранили бы всякие 
ііедоразумеішя. Что касается впечатлений Филпппеску о мнимом 
нежелании ыашем сражаться с болгарами, то после цедавиего разго-
вораего с министром пнострацных дел \ казалось бы, все его сомнеішя 
па этот счет должны были бы сыть рассеяны. Когда походоы на Бол-
гаршо мы могли бы еще спастп Сербшо, мы не задумались собрать 
сіілыіое войско, готовое отправиться в Добруджу. Но кто же, как не 
Румыния, помешал тогда осущсствлеішю намеченного плана. 

Г. Диамапдц подтвердил, что, действительно, ему было поручено 
тогда заявить, что Румыпия не может соглаепться на пропуск рус-
ских войск через свою террпторшо2, цо это лншь потому, что в то время 
Братиану попимал ііеизбежность вовлеченіш Румынии в вовцу, если 
бы он постѵпил иначе, a война тогда была для Румынии несвое-
времепіюй. 

Возразив, что и теперь иет прнзнаков, чхобы Братиану счптал войну 
своевремеппой, барои Шиллинг указал на то, что общая обстаповка 
на Балканах совершсшю измешілась и есліі тогда наш поход в Румы-
нию пмел существеипое значение с точкн зрения общпх интересов всех 
союзынков, то теперь такой поход является желательпым лпшь для 
одной Румышш. Ile потому y иас относятся теперь отрицательио 
к мысли о таком походе, что нзмеішлось ііаше отношение к болгарам, 
a иотому, что с изменешіем обстановкп иаши войска ныне более иужны 
для общего дела lia других фроптах. При этом бароіі Шилліінг спроснл 
г. Диаманди, почему собствешо в Румынии настанвают на таком рас-
вределеіши союзиых русско-румыпских сил, при котором вся румыц-
ская армия была бы сосредоточепа для действий в сторону Венгрии, 
a болгаро-румыяская гранііца охраяялась русскимп войсками, уда-
лепнымц от остальных частей русской армпп u оторваішымп от своей 
базы. Нѳ проще лн бьіло бы распределить то же общее чпсло бойдов 

1 См. № 282. 
2 См. т. I X , № 202. 



так, чтобы русские войска подкрепили па венгерском фронте румын-
скую армпю в том количестве, которое последняя должна была бы 
выделить из собя для охрапы своой границы в Волгарии, оставаясь 
при этом в своей же стране и сохраняя тссную связь между частями, 
расположепныміі хотя и па разиых фронтах, но недалеко друг от друга 
благодаря пезначнтелыюму расстоянию между таковымн. 

Не находя возражений против такой постановки вопроса, румып-
скнй послапиик ограяичился ссылкой яа то, что он не стратег и не 
может суднть о затронутых вопросах. 

В заключение беседы, подводя птог своим впечатлениям о Филип-
песку, барон ПІиллинг сказал, что был поражен, как мало разнились 
речн, произнесеішые здесь этим представнтелем румынской оппози-
ции от тех речей, которых мы уже наслышались от самого Братиану. 
Это замечание очень рассмешпло г. Диамандн и, повидимому, доста-
вило ему большое удовольствие, так как доказывало, что г. Филнп-
песку проявил здесь болыиую сдержанность и осторожпость, a такжо 
корректность по отношеншо к своому политическому противнику, 
нынешнему главе румынского нравитсльства. Ou спросил, означает 
ли это, что г. Филиппеску вызвал здесь разочарование. Барон Шиллннг 
ответил отрицательно, подчеркнув, что здесь вполне оценили личные 
качества румьшского государственного деятеля, но прнбавил, что 
единственный вывод отсюда, который, повидимому, напрашивается, 
заключается в том, что даже на тех, которые в Румынии являются 
иаиболее горячими проповедниками скорейшего румьшского высту-
пления на стороне держав Согласия, последнпм ые следует возлагать 
чрезмерпых надежд. 

№ 313. Генералышй копсул в Каире мипистру иностранных дол. 

•/. Депеша № і . 6 марта/22 февраля 1916 г. 

М. г. Сергей Дмитриевич, 
Работы по защите Суэцкого канала продолжаются боз перерыва. 

Тысячи работинков запяты сооружением новых рядов траншей. В ііе-
сколышх местах между каналом н существующей уже линией желез-
пой дорогп проведепы повыо ветвп рельсового пути; яа азиатском 
берегу от капала вяутрь пустыни также построено ыесколько повых 
линий, из которых некоторые достигают пятнадцати километров 
в длину. Пресная ннльская вода проведена на азиатскую сторояу 
трубами, глубоко проложепными по дну канала, и новые мощеяые 
дороги сделаны по обоим берегам. 



В Суэцс царит большое оживление; туда недавно переведеп из 
Измаилии главный штаб. Около города, яа капале и в местяостн, 
называемой Источниками Моисея (в нсскольких часах от Суэца, 
n Сшіайской пустыпе, где действителыіо имеются источники ііресиой 
воды), расположены обширшле лагери австралпйцев, гурка и ново-
зеландцев, общее число которых нревышает сто тысяч. В порту транс-
портн все время прштмают воеішые ярипасы, орудия и солдат 
(главным образом индийских) и увозят их в Персидскіш залив, но 
оіце болылее количество траиспортов приходит из Красного моря 
с войсками, налравляемыми частью иа каиал, частыо же в Каир н 
вообще во внутрь Египта. 

Британские воеішые считают, что взять теперь канал или даже 
дойтп до его берегов соверяюяио невозможио, и смело оншдают воз-
всщенного нохода германо-туредких сил. Состонтся ЛІІ этот поход, 
пока неизвестио, ио с каждьш дііем он стаиовптся мепее вероятным. 
События требуют иосылка германо-туредішх сил в разные места, 
a вромя уходит, u в коііце марта, благодаря жаре, безводностн u оби-
лию мух, яребываіше в пустыпе делается все более затруднптельным. 
От военпого турецкого центра Бир-Саба на юге Палестппы построена 
b иустышо жслезная дорога, ію опа обрывается на полпути до каяала 
и, следовательно, около 120 кнлометров войскам прпшлось бы итти 
по безводным пескам и камням. Чем многочпслепнее были бы отпра-
вленные против Египта отряды, тем труднее было бьі, коыечію, для 
жолезной дороги обслуяшвать их, и тем большие трудности иредста-
влял бы поход по иустыпе, где аигличаие сделалц все, чтобы ne до-
пустить врага к каиалу. 

ІІрпмите и пр. А л е к с е й С м и р н о в . 

Al 314. Генеральный консул в Капре мшшстру гшостраппых дел. 

•/• Деиеша A3; 2. 6 марта/22 февраля 1916 г. 

M. г. Сергей Дмптрпевич, 
20/7 января совет мииистров принял ретепие о созыве запаспых 

солдат египетских войск и распорядился опубликоваяием соответ-
ствующего о том ностановления, текст которого считаю долгом пре-
проводить при сем в газетиой вырезке х . Мера эта принята была ввидѵ 
иросьбы командующего британскими силами, высказавшего желапие 
иметь в своем распоряжения резервистов, как людей знакомых с воен-
ной дисциплиной для употребления ихпа различяые дополннтельные 

1 ГІриложение нѳ воспроизводнтсп. 
2'і Межд. uni, u sn. импср., т. X .—1505 . 



работы по защнте канала. Генерал Максуэлл заявил даже, что бри-
таяское правительство склонно принять на себя все издержкн по со-
держанию резервистов, по египетское мшшстерство ответило, что таіс 
как дело ндет о защите страны, то виолие сираведливо, чтобы страяа 
сама платила за это. 

Такіім образом, призываемых ныне заяасиых, число коих достигает 
двеяадцати тысяч, решеііо поставить работника.ми для земляных и 
железподорожных сооружений, a часть их предназначается исполнять 
должпость погонщлков верблюдов. 

Прпзыв резервистов сначала встречси был некоторым недоумением, 
так как y всех еіце живо в памяти, что пря объявлеішл протектората 
брптаиское правительство высказало решнмость защпщать Епшет 
британскими войсками и ne прибегать к помощи туземііых элемеытов. 
Только потом выяснилось, что Англия ne сделала, собствеиио, отсту-
плепий от своих обеіцаішЭ, так как запасным ue предиолагается дажо 
раздавать оружие, и онн будут в действительлости лростьши работ-
ллками. 

Что же касается вооемнадцатп тысяч египетских воиск, коих ііо 
трактатам полагается иметь Египту, то оіш тоже до сей поры не при-
алмают пикакого участіш в обороие страіш u яесут исключитсльно 
службу по охране вяутрепиего норядка. Коиечло, было бы крайне 
яеосторожііо паправлять их иепосредствеішо иротив турок или против 
сенусситов, как это, впрочем, уже иоказал огіыт с таможениой стра-
жеіі в ІІижием Епште, где она случайно очутилась в областн сеяус-
ситскоіі пропаганды и оказалась в большшістве совершешю ноддав-
шейся этой пропагапде. 

Примііте и rip. A л е к с е й С м н р и о в. 

№ 315. Гснеральный копеул в Каире мннистру иностраиных дел. 

- •/. Депеша № 3. С марта/22 фепраля 1916 г. 

М. г. Сергей Дмлтрпсвич, 
Египетскле рсзервясты, собрапиые в казарме Айя-эл-Шемс в капр-

ском предместлл Аббасснэ, сразу нроявііли свое неудовольствие, 
когда оцц узнали, что их яамереваются использовать не как солдат, 
защлщающих свое отечество, a как простых рабочих. Особешю обп-
дело лх известие, что им даже ие нредполагается давать ирѵжие. Тем 
не менее іі]іежде всего между шши поднялся JJOIIOT ІТО поводу педоста-
точіюсти жалования н исвыгодности их иоложеішя сравіштельио 
с вссьма широко оплачііваомы.ми апглііОскими солдата.ми. Ввиду этого 



египетское правительство сочло нужпым увеличить их жаловапие 
с 30 пиастров в мосяц до 60. 

Брожсиие между резервистами, однако, иродолжалось, чему, оче-
видно, способствовал крайне аоудачный выбор начальствовавшнх над 
ними английских офпцоров, весьма жестоко с ними обращавіпихся, 
чем в особеііиости отличался стоявший во главе их бывший началышк 
одіюй lia местиых каторжных тюрем. 

Но, повидимому, еще более влияния имела на солдат гермапо-тѵрец-
кая ііроиаганда, в эмиссарах которой в Египте пст недостатка, благо-
даря ііе доволыіо строгим мерам против них английских властей. 
Агитаторы успели раздуть иедовольство запасных и побѵдили пх 
послать своих выборных в город к генералу Максуэлл, чтобы выска-
зать ему свои ііретензии и нросить о раздаче им, как солдатам, ору-
жия, a также о замеие египетскими офицерамн командовавших иші 
британских офицоров. 

В субботу [20] 16 января депутация эта явплась к главііокомаидую-
щему аиглийскими войсками, ію геиерал Максуэлл отказался при-
иять сс и направп.і ее для иереговоров к председателю совета мини-
стров Рушди-паше. Последннй выслушал просителей и старался ѵсио-
копть их обещавием рассмотреть их претензші; но запасиые вели себя 
до такой степеии вызывающе, что паша ne мог удержаться и ударил 
одного из них. Тем вс менее депутаты пе осмелились ослушаться его 
приказания вернуться в свои казармы. 

Но па следующий деиь более тысячи человек запасиых подошли 
к дворцу султапа с памерением ему самому представнть свои ясалобы. 
ІІо дороге они выкршшвалн различпые угрозы по адресу апгличап 
u даже успели избить несколько человек, a y ограды дворца они, 
несмотря на сопротивлеіше дворцовой стражи, хотели проникпуть 
no двор. Ciioiiino вытребована была воешіая помощь под начальство.ч 
генерала Сиенса, который, истощив все способы мирного увещеваиия, 
ретил оцспить бунтовщиков. 

Тогда находящаяся перед дворцом площадь Абдшіа была с трех 
сторои оцеплена британскими солдатамн — пешимн и кошішш; при-
был даже блшіднрованпый автомобиль. 

Завидев кавалерию, буитовщшш бросились на нее и, отдолив дсся-
ток кавалеристов от товарищей, начали их избивать иалками. Прнш-
лось пустнть в ход оружие, прнчем выстрелами ранено было 8 человек 
розервистов и слѵчайно 13 разлпчных лиц, между прочим, один поли-
цейский іі два солдата дворцовой стражи и одиа жепщииа ііз толіш 
(смертельпо). 

Часть бунтовщпков разбежалась, a осталыіые, очутивтиеся блпже 



к дворцу, послутались увеіцаний адъютанта султаяа n разошлись, 
чем беспорядки и ограничнлись на этот раз. 

Хотя производююе по делу строгое следствие и установнло уже, 
что главпой причиной вспышки было иеудовольствие запасных своим 
иоложением рабочих и яогопщпков, что онп добивались равпоправия 
с другішп солдатами п раздачц оружия, но несомненно, что все дви-
жепие было раздуто и подготовлеио политическпмп агитаторами. 
Раздававшпеся в толпе бунтовіциков крики: «Долой Англию! Долой 
союзников! Да здравствует священная войпа!» служат тому лучпшм 
доказательством. 

Примите п пр. A л е к с е й С м и р я о в. 

№ 316. Генеральный консул n Капре миппетру ішостранных дол. 

'/. Депеша Aï 7. 6 марта/22 февраля 4 916 г. 

М. г. Сергей Дмитриевлч, 
В дополнение к предшествующему моему допесеншо № G 1 об ѵдач-

пом отраженпи англичаиами нападеішя кочевников-сепусситов с за-
падной границы, долгом считаю сообщить, что брптанскне власти 
в иастоящее время вполно отдали себе отчет в том, что в лице Сеыусси 
они имеют спльного врага, и сообразно с этпм припимают все необхо-
димые меры защиты; так что в Марса-Матрух, отстояіцпй от Алексаед-
рии па 60 миль к западу, теперь постоянпо посылаются значительные 
подкрепления и мпогочисленная артиллерия. Как мпе приходилось 
об этом упоминать, сначала англичане слишком долго верпли в доб-
рое отношение Сенусси и продолжали сносшъся с ним, оказывать ему 
разные любезпости п даже посылать подарки, в то время как оп, 
подкуплениый турецким золотом, уже организовал свою армию про-
тив нпх с помощыо тѵрецких офицеров, во главе которых стоит Нури-
бей, брат Эявера-пашя. 

Хотя в сраженпи [23] 10 япваря британские войска успешпо одолели 
превосходпвпюго их чпслеішостыо врага, они увидели однако, что им 
приходится иметь дело не с разрозяенпыми толпами кочевых бедуи-
нов, a с организованными и обученными воениому делу силами. Отряд 
паходился под комаидой турецких офицеров; вместо своих нацио-

1 В деп. от 6 марта/22 февр. за Aï 6 Смирнов доносил, что 22/9 янв. во времп 
разведки англ. летчик обнаружил на зап. границе Египта близ Хазалина «до-
вольно значительные силы бедушіов-ccnj'ccnTOiî, вследствие чего сосредоточен-
ныа в Марса-Матрухе английские войска получили приказание немедленно иа-
чать наступленле». Как указывал далее Смирнов, англ. войска «удачно отра-
зили попытку последнего [пепрііптелп] охватнть английский фланг». 



нальных костюмов бедуішы одеты были в форменную одежду защптяого 
цвета и при отряде имелпсь пулеметы, a также и орудия более круп-
пого калибра, чем y обыкповешюй полевой артиллерии. Каждый 
солдат Сенусси исправно получает жалование—10 пиастров (более 
одного рубля) в деііь, что сильно прпвлекает бедных и крайне жадных 
яа деньги бедупнов. 

Помимо того, их поддерживает еще пропагапда фаиатических чувств, 
характер священной В О Й І І Ы и ненависть к европейцам. По слухам, 
гасйх Сенусси, личность которого всегда окружается религнозным 
ореолом, самолично прпсутствовал при последием еражеиии. 

Из всего вышесказанного явствует, что врагп паши не теряли вре-
мени n с помощыо иемецкого золота и турецютх агитаторов успели за 
последйее вреыя создать на западной границе Египта боевые снлы, 
с которымн англичанам нельзя будет не считаться. 

Примите н пр. 
A л е к c е й С м и р н о в. 

№ 317. ІІосол в Париже миипстру иностранных дел. 

•/. Телеграмма № 151. 6 марта/22 февраля 1916 г. 

Кошш в Лондон u Рітм. 
Баррер телеграфпрует из Рпма, что Сопшшо озабочеп вопросом 

о том, будет ли эвакуироваіі остров Корфу после окончания реорганн-
зацип сербской армии и перевозки ее в Салоншш. Камбон сказал мне 
по этому поводу, что иа острове во всяком случае будут оставлены те 
или другие тыловые учреждения п что это послужит достаточпым пред-
логом, чтобы гіродолжить оккупацшо до окоичатш войіш. 

И з в о л ь с К и й . 

As 318. Посланник в Афшіах мпннстру иностранных дел. 

•/. Телеграмма № 130. 6 марта/22 февраля 1916 г. 

Коііии в Париж п Рим. 
Вследствие почшіа полковяпка Бонье 1 предполагается учредпть 

в Салониках смешаняую комяссию с участием, между прочим, фрая-
цузского п английского консулов п греческого префекта для провиая-
тироваяия гражданского населенпя Салонпк п Македоиия. Ее функ-
ции будут состоять в яредвидеиип нужд населения, a равно в распре-
делепин п в коятроле прпласов. Ояа поставлена в зависямость от про-

1 См. № 171 и ирвм. 1 к нѳму. 



довольствешюй комиссші в Афинах. Узиав об этом, итальяпсквй по-
слашшк выразил удивлеіше, что в комиссшо ис ііриглашеи итальяи-
скіій консул. II0 его мнению, Англия и Франция стрсмятся захватить 
всю торговлю в Македонии в ущерб итальянской. Италъянская нодо-
зрнтельпость вообще проявляется иа каждом шагу 7 В случае приоб-
щеиня итальянского элемента, пе иаіідете лн пршіцшпіалыіо возмож-
ным u участие ііашего 2 . 

Д е м и д о в. 

№ 319. Посланнив в Сербии мпннетру ипостранных дел. 

•/. Телеграмма AÏ 44. Корфу, 6 марта/22 февраля 1916 г. 

Копия в Париж. 
Ссылаюсь ла телеграмму Извольского Д» 150 3 . 
Мне неизвестны в точности нросьбы Пашича н потому не могу іірп-

верить их основательпость, но раздражение французов объяспяется 
отчасти самьш фактом постояішого обращения сербов к Россшт, в то 
время как фактическая помоіць оказывается Фраидией. Однако это 
зависит от природы наших взаимных отнотений. Патич сожалеет, 
что его поездка не может начаться с России, дабы столковаться за-
ранее с вами обо вссм, что послужит предметом его бпсед с союзни-
ками 4 . Он предиолагал затропуть в Рнме вопрос о будущей судьбе 

» Дополнителыю, тел. от 15/2 марта аа AI 149, Демидов сообщил со слов 
фрапц. посланннка, что ген. Саррайль решителыю протостует против ввсдеішя 
итал. иредставнтеля в комиссию, считая, что «снабжение гражданского насе-
ления Македонин слишком тесно связано с вопросамп военного характера и 
должно пронзводиться англо-французами». В той же тел. Демидов сообідал, 
что иомиссия иачала работать 11 марта/27 февра.ія. 

- В тел. Извольско.му и Бенкендорфу от 8 марта/24 февр. за А» 949 Сазонов 
нрнзнава.і крайне желательным введение )іосс. коіісула п ь-омиссию «для рас-
иределения и і;онтроля припасов среди гражданского населения Салоник и 
Маьедошш, і; ісоторой относится и Афон». В ответ на ото Извольский тел. от 
24/11 марта за A3 198 сообіцил, что франц. ирав-во счптает весьма нежелатель-
вым участие нтал. гіредставителя в комиссии н выдвинуло прппціш, что в ко-
миссии участвуют консулы тех страи, которые имеюг войска в саломикской 
армии. В связи с отим Извольсний считал, что попрос о включении росс. прсд-
ставителя разрешится ио прибытии в Салоники русского отряда. 

3 См. A3 3.04. 
4 Тол. от 6 марта/22 февр. за A3 228 Гирс сообіцил о сделаином серб. послав-

шшом итал. прав-вѵ заявлении, что «королсвич Ллеіісандр желал бы лично 
благодарить глав союзных держав за содействие спасеніпо сербской армии» 
и что оп предполагает прибыть в Рим около 15 марта нов. ст. Тел. от 18/5 марта 
за A3 263 Гирс сообщил, что посетиишис Рим королевич и Пашич выехали 
в итал. сташ.у, a оттуда в Париж. 



Ллбании, но я дружески отсовстопал ему прождевремепно поднимать 
іцекотлнвые политические вопросы, способные лишь возбудпть гіодо-
зрепия итальяпцев бсз нользы для дела. Кроме выяснения вопроса 
фішансов, перевозки армии вСалоншш и общегоплана дсйствиіі союз-
ников на Валкапах, Пашич постарается, вероятно, заручиться y союз-
ннков возможио болео определенными заверениями компенсацнй, на 
кои Сербия может рассчитывать. Иованович доверителыю сказал мне, 
что если y вас ссть какие-либо указания насчет предстоящей поездки, 
оіш будут ирипяты с полным вниманием Ч 

Т p y б е ц к о й. 

№ 320. Посол в Лондоне министру ипостраішых дел. 

•/. Телеграмма AÏ 103. 7 марта/23 февраля 1916 г . 2 . 

Mo réfère à mon télégramme № 93 3 . 
Au cours nouvel entretien avec Hoover j ' a i constaté que commission 

américaine no domande aux Puissances aucun subside financier. I l 
s'agit par conséquence seulement d'autoriser fonctionnement, leur but 
propre étant purement humanitaire. Agents américains redoutent beau-
coup los conséquences d'une famine et ruine complète sur partie de 
population qui ne s'est pas refugiée en Russie. Ils estiment que près 
d'un million et demi ont émigré en Russie et que très grande majorité 
habitante mâles adultes est restée. Ceux-ci sans ressources céderaient 
à la pression allemande plus facilement, soit surtout sous forme émigra-
tion on Allemagne comme ouvriers, soit même sous forme d'un recru-
tement spécial dont il a déjà été question. Si j 'insiste sur un point qui 
n'est pas do ma compétence directe,c'est que je suis convaincu que question 
polonaise pour solution de laquelle nous avons nous-mêmes si hcurcu-

1 Ссылаясь na публикуемую тел., Извольский n тсл. от 8 марта/24 февр. за 
Aï 157 передал Сазонову (копип Трубецкому) мнешіе >К. Камбона, что «было 
бы крайнѳ желателыю удержать Пашича от поднятия подобных вопросов в 
Риме, ибо это можст в корнѳ испортить сербо-итальянские отношения и по-
ставить союзников в затруднительное положение». 

Тсл. от 8 марта/24 февр. за Aï 963 Сазонов сообщил Трубецкому, что вполио 
одобряет его дружесние советы Пашичу не поднимать в союзных странах албан-
ского н других щѳкотливых политических вопросов. Сазоиов просил передать 
Пашичу, что «аесвоевременное и несогласованное обсуждение этих вопросои 
вызовет лишь недоразумешш и повредит сербскому делу». О выполнеиии этоіі 
инструкции Трубецкой сообіцнл тел. от 11 марта/27 фсвр. за Aï 49. 

2 Оригинал ошибочно датирован 12 марта/28 февр. В чёриовике, хранящемся 
в архивс б. росс. пос-ва в Лондонс, эта тел. датирована 7 марта/23 февраля. 

3 Cm. Aï 299. 



semeiit j e té l a base jouera au moment de la pa ix un rôle de toute pre-
mière importance et que moment est venu d 'é laborer un plan sur base 
principe nat iona l i té si hautement proclamé au cours de cet te guerre et 
de manière qu'aucun des projets al lemands ou autr ichiens ne puissent 
venir contrecarrer nos projets . Que ces Puissances ne s 'entendent pas 
au jourd 'hui , n 'es t pas une raison pour l ' aven i r . I l faut ne pas perdre de 
vue que c ' e s t de l a Russ ie que opinion publique des pays al l iés attend 
cet te solut ion. Ten i r compte de l 'appel public polonais en cont inuant 
à sauver la Pologne de l ' é t a t de misère complète actuel — nie paraî t 
l a première base nécessaire. Pour le moment, l 'Angleterre compte entiè-
rement sur solut ion question polonaise au nom gouvernement impér ia l . 
J e crois que moment approche où les circonstances demanderont que 
cet te solution soi t précisée avec ampleur nécessaire pour neutral iser 
tous les efforts eu ce sens de nos ennemis 

B c n c k e n d o r f f . 

Перевод. 

Ссылаюсь на мою телеграмму № 93. 
Во время новой беседы с Гувером я констатировал, что амернканская ко-

миссня не требует от держав никакой финансовой субспдни. Таним обрааом, 
дело идет тольно о разрешении ей действовать, таіс как преследуемая ею цель 
нмеет чисто гумашітарный характер. Амѳриканскиѳ агснты крайне опасаютсп 
последствий голода и полного разорения той части иаселешш, которая не эми-
грировала в Россию. Они полагают, что около полутора миллиона эмигриро-
вало в Россию и что громадное большннство взрослого мужского населенип 
осталось. Не и.чеп средств, эти последние легче уступили бы германскому да-
влению, чаще всего в форме эмиграции в Германню в качестве рабочих или 
же в форме спецнального набора рекрутов, о котором уже говорилось. Если 
я настаиваю на зтом пункте, не относящемся прямо к моей компетенцни, то это 
потому, что убежден, что в момент заключешш мира польсішй вопрос, основы 
которого мы так счастливо сами заложили, будет нграть совершешю перви-
степенную роль, и что настал момент выработкп плана на основе принципа 
националыюсти, столь открыто провозглашенного во времп этой войны, и таі;, 
чтобы никакой германский или австрийский проскт ие мог бы помешать нашнм 
планам. Если эти державы ие договорились еіце сегодня, то это не может слу-
жить основание.м для будущего. Не надо упускать из вида, что общсственноо 

1 В тел. от 10 марта/26 февр. за № 109 Бенкендорф сообщил следующее: 
«Крю мяе сказал, что английское правительство ие будет возра;кать протнв 
проекта оьазания американской комиссией помощи Полыпе при условми, что: 
а) будет ясно установлено, что Англия не должна предоставлять никакой фп-
нансовой субсидии, б) будут достаточные гарантии протнв того, чтобы Германип 
не скупила жировых продуктов, предназначенных польскому и руссному насе-
лению. Английское правительство ставит танже условием, чтобы проект Сыл 
одобрен российски.ч правительством». 



чнение союзных стран ожидает этого решения именно от России. Считаться 
с чаяниями польской общественности, продолжая выручать Польшу ІІЗ ее тепе-
решнего состояния полного обнищания, представляется мнѳ первой необходи-
мой основой. В настоящий момент Англия всецело рассчитывает на решение 
польского вопроса от имени и.мператорского правительства. Я полагаю, что 
наступает время, когда обстоятельства потребуют принятия этого "рсшения 
с необходимой полнотой для нейтрализация всех усилий наших врагов в этом 
направлении. 

Б e n к е н д o р ф. 

№ 321. Посланник в Бухаресте министру иностраняых дел. 

•/. Телеграмма № 129. 7 марта/23 февраля 1916 г. 

Копии » Афшіы и Париж. 
Здешний греческий посланник болыпе иитснснвиой деятельностп 

здесь не проявляет, и нынепшее греческое правительство, повпдимому, 
ему ие особсшю доверяет. Под впечатленпем рассказов прнехавшего 
сюда из Афнн свосго приятеля, греческпй послашшк некоторое время 
тому ыазад высказал мне личное свое желаипе довестп околыіым путем 
до сведения Братиаиу, что положение, которое займет Румыния, 
можст оказать реіпающее влняшіе па поведение Греціш. Он падеется 
отим путсм вы.звать Братиану па объясиения, которые, может быть, 
повѳли бы к началу обмена взглядов в желательном для нас смысле 
между Бухарестом н Афинами. Я в очень осторожной форме зондиро-
вал ночву y Братиану, по последипй лишь вновь повторил, что ou  
боится нескромности короля Константпна и греческого правптельства 
ц что ou нм uo доверяет. 

П о к л с в с к н й. 

As 322. Япопскяй мипистр ппостраппых дсл Ишпн лпонскому поелу 
в ІІетрограде Мотопо. 

•/. Телеграмма Ч 7 марта/23 февраля 1916 г . 
Секретно. 

ІІо поводу политики, которой императорское нравптельство прц 
нынеплгах условиях должно нридерживаться по отношеншо к Китаю, 
были приняты нижеследующие решення, которые получнли одобренне 
совета мниястров 7 марта. 

Исключительпо для ватего освсдомлеиия: 
1. Политика, которой имиераторское правптельство доляѵпо прп-

держпваться в настоящее время, своднтся к созданию преобладающеіо 

1 Тел. расшнфрована н псреведена с пноиского в росс. м-ве ин. дел. 



положения в Китае, и к виушению китайскому народу сознапия 
могущества Япошім, благодаря чому будет положеио основанис 
япояо-китайского сближения. 

2. Пока Юань Ши-кай находится в Кіітас y властп, ou в силу псоб-
ходимости будот являться препятствием для достижения вышеуказан-
ных целей со стороны Япоішп. Поэтому для осущсствлепия этих пла-
иов ІОань Ши-кай должси быть удален от власти. 

3. Вопросы о будущности Кіітая должны репіатъся в соотвстствші 
с желанием китайского народа, поэто.му мы полагасм, что лучший 
план для достижоішя цоли удаления Юаиь Ши-кая от власти закліо-
чается в том, чтобы ио возможности убедить китайский народ в . . . 
Я П О І І И Я должна следить за этим движением, чтобы им воспользоваться 
для свопх целей. 

4. Если императорское правительство прямо потребует от Юапь 
ІІІи-кая прекращения приготовлений к реставрации нмперии или отрс-
чсния от престола, то этпм открывается путь отступлешш для Юань 
ІШі-кая, который в иастоящее время ііаходится в затруднительном 
иоложепші, и императорское правительство, конечпо, должно бѵдет 
взять иа себя ответственяость за дальиейшие судьбы Китая, a в кондо 
коііцов оію может оказаться в очеііь затруднительном іюложении. 
Равным образом, императорское правительство полагаст, что самым 
выгодным было оы осуществить вытеизложегшую программу, по-
скольку ою ue затрагиваются совместные дсйствия с другими держа-
вами, no оію сознает, что державы Еврокы и Америкп ня в коем слу-
чае не согласятся на такое вмешательство во внутренние дела Китая, 
какое предусматривается нашей программой. 

5. Вииду вышеизложенных причин, при нынешиих условиях реаль-
иой мсрой является признаиие южных китайских армий воюющсй 
сторопой, выждав для этого подходящнй момент. 

Продолжение следует. 

№ 323. Яионский министр ипостраипых дел Пшші япопскому послу 
в Пстрограде Мотоцо. 

•/. Телеграмма ». 7 марта/23 февраля 1916 г. 

Продолжение моей телеграммы за JS'J 136 2 . 
В то время как кптайское нравптельство по отиошсшію к иностраа-

цам, лроживающим в части южнЬго Китая, отклопило... и заявило, 
что оііо пе может взять па себя ответственность за их безоііасиость, 

1 Тел. расшифрована и переведена с яионского u росс. м-ве ин. дел. 
2 См. № 322. 



южная партин взяла на себя ответствеішость за бозопасиость в прс-
долах раііона on воешшх сил. Если, поэтому, в дальнейшем дойствия 
южиых воііск будут развнваться, признагше их воююіцой стороноіі 
будот морой, соответствующей международаым обычаям. 

(і. Среди япопского обхцества ость лица, сочѵвствующие китайцам, 
котирые ноставнли собе целыо изгнание Юапь ПІи-кая, и готовые 
устушіть им деыьги n оружие. Правнтсльство не может взять на себя 
ответствсііиости открыто поддержать этих лиц, до в то же врсмя оіго 
даст своо молчалнвое согласие на это 1 . 

А» 324. Дирсктор дипломатической каицелярип прп Ставкс мппистру 
шіостраииых дел. 

Письмо № 1074. 7 марта/23 февраля 1916 г. 

Секретио. 
М. г. Ссргеіі Дмитриевич, 
Нмою честь иредставить прп сом копию с весьма довердтельного 

рапорта чорского агепта латого в Ри.ме на нмя началышка морского 
штаба ворховного главнокомандующего 2 . 

ІІородавая мне это шітересное донесеиие для прсировождешія ва-
шому высокопрсвосходительству, генерал Алоксеев заметил: «Mue  
кажется, что до устраиеиия Фердшіанда Кобургского Болгария будст 
во власти Гормашш и Австрии». С этими словами нсльзя ne согласиться. 
Царь болгарскпіі — несомненно самое главное прспятствпс к каким 
би то ші было уговорам нашим с Болгарией, могущим иоссорнть 
послсдпюю с централыіылш державами. Предложонпс же, изложепное 
собеседпнком нашего морского агента, бсз всякого сомнепия, ссли бы 
оно было Болгарней нрипято, поссорило бы ce с Германией н Австро-
Венгриоіі, хотя опо формалыю против инх не направлено. 

Бирочем. ііо только личность болгарского государя послужит прс-
пятствием осуіцествлению комбинащш, по существу пам вілгодной. 
Трудио войти фактически в коііфпдеыцпальиые сиошеішя с Болгарией 

1 ГІочти одновременно с этп.м ген. нопсул в Сннгапуре Роспопов в донесенші 
от Iмарта/20 февр. яа № 57 сообщнл п м-во следуюіцие сведенмя, полученпые и.м 
от ааи. гражданскоіі и сыскной частью местного комендантсиого управленип, 
вазавціиеся о.чѵ «неправдоподобными»: «Японским правительством н част-
ІІЫМИ преднринимателями С его ведома продана І\'итаю через Дальний большап 
партия старого оружия для вооружешш северных нровішций. П.меется будто бы 
секретный договор, по которому Япония гарантирует Китаю нев.мешательство 
во внутренний переворот под условием гіредоставления ей полной свободы дей-
ствий в северных нровинциях». 

2 См. приложение к публикуемому докѵменту. 



и еще трудпее было бы убедить наіпе обществешюе мнеыие нойти на 
іірнмиреіше с «измениицей славяыскому делу» Болгарией, причем 
последняя, вместо заслуженноіі кары, получила бы террнториальные 
выгоды за счет Сербии н Грецна. 

Но мысль, лежащая в основе донесения капитана I I рапга Береяса, 
настолько іштересна, что заслуживает, как мне кажется, чтобы с пеіі 
ознакомилось императорское министерство. 

Прпмите u пр. Кн. Н. К у д а ш е в . 

Прнложение. 

Ііопия рапорта военно-морского агента в Италии от 10 февраля/28 ян-
варя 1916 г. Y 1597 началънику морского генералыюго штаба 

Весьма секретно. 

Счптаю долгом сообщпть вашему превосходптельстну о еледующем 
разговоре, бывшем y меня на-дпях с псточником — Ч — .Уже ііеод-
иократно этот господіш заговаривает со мной на тому о желательности 
для нас, союзппков, попытаться привлечь па нашу стороцу Болгаршо. 
0 6 этом я в свое время допосил телеграммой п упомішалвіюследствии 
в одном рапорте 2 . Теперь, после того, как балкашжая войяа вступнла 
в новый фазис, он опять заговорпл о том же, прпчем и па этот раз, 
как и в прошлые, излагал несомнеішо не свое лпчпое мнение, a безус-
ловпо взгляд итальяпского правительства. Его рассуждения сводятся 
к следующему. 

Болгария, достигшп удовлетворения своих македопских притяза-
ний, не очепь склонпа теперь работать нсключительно на свопх союз-
пиков. В особенности ей ыевыгодно прпішмать участпе в завоовапші 
Салоыик с тем, чтобы потом этот порт отдать Австрии. С другой сто-
ропы, наладившееся за последпее врсмя отпошсние Четверного согла-
сыя с Румынией, могущее окоячпться выетуплешіем этой последней 
на его стороне, грозят Болгарни и заставляют ее стяпівать ей 3 войска 
к румыпской границе. ІІолучнть от своих теперешинх союзппков 
Болгария уже больте иичего не может и расчета продолжать итти 
с ІІИМИ Y нее болыпе пет. 

Приппмая во вппмапне, что главиейшей н первейшей цслыо нашего 
согласия должео быть победное окончаиие войиы во что бы то ни стало, 
падо смотреть на вещи трезво, отбросив сентименталозм и политику 
чувств и руководствуясь исключительно расчетом и реальным поло-

1 Маш. копия. Заголопок оригинала. 
2 См. т. IX, стр. 422, прнм. 1. 
3 Так Б оріігннале. 



жением всіцей. Настолшдя вогіііа достаточио яоказала, что для того, 
чтобы ее закопчить с выгодой, надо поляое иапряженпе всех сял и не 
слпдует пренебрегать или отказыкаться от какого бы то ип было сред-
ства, ведущего к достпжешпо этой цели. К чпслѵ такпх средств является 
вопрос о привлечении Волгарип на нашу сторону, примерно па сле-
дуюіцих условиях: 

Не заставляя ее нтти против теперешяпх ее союзников, или верпее 
Гермашш и Австрии, можно было бы предложить ей держать в рес-
пекте греков u иттн против турок. За ее участие в войне па ыашей 
стороне, ей можно предложить Салонпки п даже Кавалу. Можно быть 
уверешіым, что тогда союзннкам ие прцдется беспокоиться за участь 
этпх портов, ибо болгары защитят их протяв кого следует, даже если 
бы Германня и Австрня решилпсь отпять пх y нее силой. Такнм обра-
зом, освободилась бы союзная армня, защищающая теперь Салоникп, 
и ее можно было бы направить к Рѵмынші. Получилось бы 200 000  
союзпиков пз Салошш, румынская армия и наша русская, которѵю мы 
обязались держать на румынской грагшце, следовательно около 
1 миллиопа войска, давшего бы нам в этот момент безусловный перевес 
иа нашем крайяем левом фланге. С другой стороны, мы освободилпсь 
бы от забот с тѵркамп, и явнлась бы вновь возможность овладеть 
Проливами, но уже с болыпей вероятностыо па ѵспех, так как на этот 
раз атаку можно было бы вести с севера, где она пмеет гораздо больше 
шапсов на успех. Греческпе протесты и даже выступление протпв пас 
совершеішо не опасны, пбо Греция в полной властп союзішков со 
сторояы моря. 

Что касается самого щекотлпвого в этом деле, т. е. сербов, то несо-
мненно, если мы победпм, Сербию можно вознаградпть с излишком за 
счет Австріш. Она бѵдет иметь достаточнып выход к морю, прптязанпяже 
ее на спорную часть Македопип всеравпо ей придется теперь оставнть. 

Разбирая такой вопрос, надо все время нметь в виду, что прихо-
дится говорііть не столько о желательиом, сколько о возможноы, 
и пе забывать, что для достижения первого надо во всяком случае 
рапьше достичь второе. Италпя не может предложнть первой такую 
комбппацию, ибо сейчас же подвергнется ѵпрекам в эгоизме н заияте-
ресовашюсти; она в дапном случае лншь хочет, чтобы осталыіые ее 
союзішкп хотя бы обсудилн этот вопрос, пе отбрасывая его сразу из 
мотпвов, лежаідих главпым образом в областп чѵвств, a не реалыіой 
П О Л І І Т П І Ш . 

Таковы в самых общих чертах были доводы моего собеседиика. Оя 
к ним еще прибавнл, что, желая говорить откровеішо, ои ношшает, 
что Росспя защищаст сорбов не только от Австрип, по п от ІГталии, 

% 



по что спорные вопросы мсжду Италией и Сербией уже улажены и 
интересы пх разграничеиы. Ослаблеяная теперь Сербия ни в кое.м 
случае не представляетвикакой опаспостидля Италии. Желание при-
влечь Болгарию дродиктовано поэтому исключитсльно желаиисм улуч-
І І Ш Т Ь наше стратегическое положенне Н выиграть миогое для доведе-
ння войны до выгодного для союзников конда. 

На все это мною было отвечено, что хотя y ііас в России обществеіі-
пое мнение и не играет такой роли, как здесь в Италии, те.м ne менее 
есть вещи, в которых с ним приходится весьма сильно счнтаться. 
К чпслу их припадлежит и сербский вопрос. Отиошение к нему рус-
ского народа, хотя и лежащее преимуществеино в области чѵвств, тем 
де менее — настолько реалыіый фактор, что им пренебрегать или его 
обойти совертеппо невозможно. Во всяком случае, Россия никогда 
пе сможет иервой подішть вопрос о сближении с Болгарией, пока 
обстоятельства таковы, как они сейчас г . 

На ото мой еобеседник ответил, что, кроме России, некому его под-
иять достаточно авторитетиым образом, ибо Фрапцию, не могущую 
до сих нор отказаться от политики поддержки Греции, в противовес 
Италии, трудио будст убедшъ в желательности отдать болгарам Са-
лоники и Кавалу. 

Передаю этот разговор вашему превосходительству, так как считаю 
сго весьма характерным образчиком политических взглядов и ирпемов 
ІІталии. Ймею также косвенные доказательства, что этот взгляд ие был 
личным моего собеседиика, аесть миение теперешнего мшшстсрства2. 

Б е р e u с. 

1 В тел. от 18/5 пнв. за № 12, расшифрованноіі в росс. м-вс ин. дел (см. 
стр. 103, Прим. 1), Диаманди, передаван Порумбару содержание своей беседы с 
Бьюкененом о положении на Балканах, сообіцал следуюіцее: «Что касается Бил-
гаріш, то, по личному мненшо посла, было бы ошнбной заключить мир с бол-
гарами на основе прсдоставления им Македонии. Если бы это случилось, то 
Сербия была Оы таі; сжата, что она с трудом могла бы удержаться в Боспии, 
если она получила бы эти провинции. Что касается России, то г. Сазонов 
являстся противником всяних попытон в отом направлении и ne согласился бы 
вести переговоры с королем Фординандом. Но здееь продолжают делать разли-
чие между болгарским народом и сго королем». 

2 В частиом письме иа имя Гулькевича от 15/2 февр. II. Кудашев, сообіцая 
о своей беседе с Карлотти, писал следуюіцее: «Карлоггп мне, между прочим, 
сказал, что y него имеются сведения о трешшх между болгарами и австрнй-
цамп. Кажется, такие же сведения дошли и до геи. Алексеспа. Последний счн-
тает положение болгар не из лучшнх, именно из-за их опасений австрнйцев 
и нежелания иметь на своей территории турецких союзииков... Впрочем, это 
все основано на «агеитурных» источнинах п іютому est sujet à caution [подлежііт 
проверке]». 



№ 325. Министр шюстранных дсл послу в Париже 
Извольскому. 

Телеграмма № 948 ». 8 марта/24 февраля 1916 г. 

Ссылаюсь на мою телеграмму № G063, 1915 г. 2. 
На прсдстоящей конферсиции вы могли бы руководствоваться сле-

дующими обіцими началами. Заключенпые между союзниками за 
время войны политические соглашеиия должны оставаться ясзыбле-
мнмн іі пересмотру ис подлежат. Сюда отиосятся наше соглашснне 
с Францией и Аиглией о Констаіітииополе, Проливах, Сирни и Малой 
Азші, a также лондонский договор с Италией. Всякие предположения 
о будуіцем размежевашш Средней Европы в настоящую мшуту преж-
девремениы, ио вообще нужяо помішть, что мы готовы предоставить 
Франции н Англии иолную свободу в определепии западных границ 
Горманші, рассчитывая, что в свою очередь союзники предоста-
вят нам равную свободу в тіашем разграничепии с Гермапией н 
Австрией. 

Необходимо особенно пастаивать иа исключепип польского вопроса 
нз предметов междуііародиого обсуждепия н на устранеяня всяких 
нопыток ноставить будущее Полыпи под гараптшо и коятроль 
держав. 

В отаошеяпи скандинавскпх государств следует стремиться к удер-
жаііию Швеціш от враждебпого ііам выступления и вместе с тем за-
благопремсшю обсудить меры к привлечеішю на ііашѵ сторону 
Норвепш на случай, еслн бы пе удалось ярпдотвратить войну со 
Швецией. 

Румышш уже былп предложепы все полптические выгоды, могущие 
иобудить ее взяться за оружяе, a потому изыскивать в этой области 
яовые прнманки совершепно бесполезно. 

Вопрос о вытесиепии немцсв с китайского рыпка пмеет весьма важ-
тюе значеяие, но так как разрешеоие его певозможно без участия 
Япопии, предпочтитслыю подвергнуть его обсуждению лишь яа эко-
помической конфереяции, где будут японские представителн3. Это пе 
исключает желателыюсти предварителыюго об.мена мнений но сему 
предмету мічкду Россией, Фраііцией и Аиглней дияломатическим 
ііѵтем. 

С a з о н о в . 

1 Опубл. Р. Лз. T., стр. 153. 
2 См. т. I X . № 461. 
3 СМ. № 2 1 0 . 



№ 326. ІІослашшк в Бухаресте миилстру нностранных дел. 

*/• Телеграмма № 132. 8 марта/24 февралй 191G г. 

Получил вашу телеграмму № 895 7 
Братиатіу пе делал никаких сообщений ни фраидузскому правіт-

тельству, ии здешнему французскому послаішику но вопросу о воеіі-
ном соглагаеннп, п ou регаительно ue поиимает, почему фраіщузское 
правительство могло пам приписать какую-либо вину в отом деле. 
Братиаиу повторил мне прп этом, что, ввиду затишья иа иашем фровте 
и на Балкапах, вопрос о военной коивеицші не пмеет особенио спет-
ного характера, но что ou все же поручил генералу Ильеску озяако-
мпть полковника Татарипова с разііыми даиными относительно ру-
мьшской армии п румыпских планов и пожеланий, дабы иомяпутые 
два офицера протли в своих беседах подготовительвую стадшо к за-
ключеншо воениой конвепцин. Фраицузскпй послашшк уверяот, что 
ou ue доносил нпчего особеиного своему иравительству по вопросу 
о воеиной конвенции п что он лично иастапвал иа том, что нам пеобхо-
дпмо заблаговременио сосредоточпть на румьшской грашіце круппые 
воениые силы, предназыачеииые для оказания помощи Румынии 
в Добрудже 2 . 

П о к л е в с к и й. 

№ 327. ІІосланппк в Тегерапе мипистру пиострашіых дел. 

•/. Телеграмма № 197. 8 марта/24 февраля 191G г. 

Во время делового совещанияс Сепехдаром новыйиервыіі министр3 

выразил намерепие всецело работаті, в пользу тесиейшего сближения 
Персии с Росспей, что, впрочем, соответствуот его искониым ѵбежде-
ниям. Он обратит особое впимание на формироваіше войсковой части. 
Сочувствуя нашему плану об усиленші брпгады на Севере, ou готов 

1 См. стр. 322, прим. 2. 
2 На лит. копии публикуемой тел., хранящейся п архиво Ставки, имеется 

помета рукой ген. Алексеева: «Ознаномить с отой телеграммой полковника 
Базарова. Mon предположения об источнике шума и нервности перпы. Взгляд 
на отношения Братиану к вопросу тоже вполие оправдывается. При случае 
с этим документом, но без ссылок на франц. посланника, ознакомить ген. Ііо 
и Лагиша». 

3 Тел. от 3 марта/19 фовр. за № 178 Эттер сообщил Сазонову об обраэовании 
нового перс. кабинета под председательством Сепехдара, в котором последний 
заиял пост м-ра внутр. дел. «В состав кабинѳта, — указывал Эттер, — по-
прежнему входят Акбер-Мирза — министром шюстранных дел, Сердар-Мансур, 
Ала-эс-Солтане. Брат Сепехдара назначаетея воеиным министром. Относительно 
мимистерства фивансов ведутся перѳговорьі с Восуг-эд-Доуле». 



обсудить с Марлиигом вопрос об организацпи вошіских частей на Юге. 
Нервый мшіистр иредлагает предпринять решительную кампанию 
нротив системы вымогательства u взяточііичества. Я всячески иод-
держшшю как в Сеиехсаларе, так и в іиахе это благое намерение и 
указал министру на целесообразность введеішя действительного 
контроля за поступлешіями и расходами. Боюсь, что u on в этом во-
просе встретит крушіые затруднепия. Считаю особенно благолриятным 
факт сохранения в составе кабинета, ла более важііом ііосту, Лкбер-
Мирзы; лично шах с удовольствием ві>іслушал мого просьбу о пазна-
чении его министром шюстраняых дел. И он, и иервыіі министр возобыо-
вплн просьбу об ускорении ііереговоров о союзном договоре. 

Э т т е р. 

№ 328. Посланннк в Тегеране мшшстру пнострапных дел. 

*/. Письмо. 8 марта/24 февраля 1916 г. 
Доверительно. 

M. г. Сергей Дмитриевпч, 
Башему высокопревосходительствѵ пзвестио, прп каких условиях 

Фермаіі-Фер.ма около дву.х .мосяцов тому назад стал во главе персид-
ского ііравительства 1 . Бслед за сим он, со свойствеииой ему энергией, 
прішялся распростраііять среди населения мысль о необходи.мости 
покончить всякиѳ счеты с нашими врагами и напротив развивать п 
укреплять дружествешіъіе с нами отношения, осіюванные ыа старии-
ііых заветах. 

Усилия его вначале, казалось, увенчивались уснехом, но лишь 
па Севере, где с таки.м успехом действовали напш войска. 

Поііытки же Фермаи-Ферма воздействовать на южиые провипции 
успеха ие имели. 

Не успевшие ііли не пожелавшие еще удалиться из Перспп агита-
тоііы перебрались в Корман н в Шираз, удерживались еще в Исфа-
гаіш, продолясая возбуждать умы u портить телеграфаые сообщеішя 
для беспреиятствепного распространения фальшивых известий о гер-
хтно-турецких успехах в Персии п Турдии. 

Телеграммы Фермаи-Ферма ііе передавались, задерживались или 
иринимались ЮІКНЫМИ иломоііа.міі за поддельные. 

В результате порядок постепенно устанавливается только иа Се-
всре, что на доло следует приписать воздействию ыаших войск, a не-
стараниям п образу действий— хотя и искрепнему — ирипца Фермана. 

1 См. т. IX, приложение 1 н тому. 
23 Мс.кд. отн. u эп, HMriep., т. X.—1505. 



За неделю плп две до своей отставки, Ферман-Ферма стал ііроявлять 
все ббльшую и болыпую нервиость, выражавшуюся главным образом 
в каком-то лихорадочном стремлении заменять губериаторов севериых 
провипдий новыми лицами. 

У меня -по отому поводу было с пим несколько объяснений, но ни-
коим образом — пе столішовешій. Я избегал таковые, считая целе-
сообразным, чтобы он оставался на носту, во всяком случае, до раз-
ретения вопроса, возбужденного им, о союзе. 

Как бы то нп было, вопрос о губернаторах все же в конце концов 
как бы иослужпл поводом к толкам о возншшовеиии будто бы между 
ннм и миссией недоразумений. 

По вілходе своем в отставку 1 Ферман-Ферма заехал ко мне и сплился 
убедить, что не имеет никаких осіюваяий вииить меня в отсутствші 
поддержки. Но Форман-Ферма с самого діія вступления во власть ію 
поладил с Сепехдаром. Каждое заседание совета министров оканчи-
валось стычкой между этими соревновавшимися сановниками, из коих 
второй, конечно, пользуется в стране несравненно большим влияішем 
и авторитетом. 

Предвидя свое скорое падение, Ферман-Ферма между тем стал 
быстро и слпшком откровенпо заботиться о своих личных интересах. 
Прішеру премьера, конечно, последовали и яекоторые другие ми-
нистры. 

Обвипсиия в открытом вымогательстве и взяточяичестве министров 
стали злобой діш, и мно казалось, что миссия пе может и ne должпа 
продолжать отстаивать министерство, сумевшее приобрести столь 
нелестпую славу, тем более что Ферман-Ферма, как ызвестно, одпо-
временно не скрывал, что опирается исключительно па обе миссии. 

Я поэтому, как и г. Марлииг, ответил отказом иа предложение,. 
с коим обратился к нам Ферман-Ферма накануне своей отставки, 
о предоставлевии ему полной свободы действий. 

Сепехдар — наш испытанпый старинный доброжелатель и друг. 
Его личпые шітересы всецело связаны с яами. Ou к тому же пользуется 
болыпим авторитетом в страно, но, к сожалению, он — человек не 
вполне уравновегаенпый, крайне своеправішй и до нельзя вспылъчи-
вый. Влагодаря этим свойствам его характера нет возможности рас-
считывать на яродолжителыюе ого пребывание y власти, — разво 
лиіпь в случае действителыю полнейшей с иашей сторовы поддержки 
u благогіолучного для Персии разрешенйя вопроса о союзном до-
говоре. 

1 См. AI 290 u прим. к нему. 



Персы иуждаются в депьгах ri в случае ііредоставлешія им таковых, 
с Сепехдаро.м, я думаю, будет легче, чем с друпш, провести в жизнь 
проект организации воеішых сил и особешю финансового кон-
троля. 

Во всяком случае оя являлся в дашіую минутѵ единствепным кан-
дидатом, так как всякий другой деятель встретил бы с ого стороны 
ожесточенвую и могущественную оппозицию. 

Сепехдар во что бы то ни стало желал быть премьером, ио, пробыв 
таковым некотороё время, он успокоится и, вероятпо, безропотно, 
когда наступит время, уступит свое место другому. Кто будет этот 
другой — пока сказать трудио. Саад-эд-Доуле согласился бы упра-
влять страной лигаь в качестве садразама или диктатора. Эйп-эд-
Доуле слишком осторожен и боязлив. Болыпе дрѵгпх шаясов нмеет 
Восуг-эд-Доуле. 

Иазначение Лкбер-Мирзы министро.м ипострапных дел и оставле-
пие в составе кабинета Сердар-Мансура представляются мяе благо-
приятпыми явлениями. 

Но Сепехдар, я боюсь, сделал крупную ошибкѵ, настояв на оставле-
нии портфсля министра финансов пожиломѵ Ямия-оль-Мольку, 
всецело прояикнутому традвциошшми персидскими понятиями о лнч-
ной наживе. 

Хотя как молодой шах, так и богатый Сепехдар и обещали мпе 
обратить самое серьсзное внимание на искоренепие этого зла, — трудно 
думать, чтобы y mix на это хватило твердости н силы воли. 

ПІах, когда я заговорил с ші.м об этом присущем персам изъяие, 
откровенно ответил мне, что часто «пе и.чеет возможности» отказы-
ваться от почти насильно навязываемых ему его иодданными подио-
шений к 1 000, 2 000, a ииогда и в 500 томанов— взамен губерпатор-
СКИХ ИЛИ Ш І Ы Х ІІОСТОІі! 

Я иосоветовал шаху, в таком случае, прпнимать, но немедленно 
жертвовать эти су.ч.чы в пользу бедных или иа благотворительность 
и объявлять о сем во всеуслышание. 

Я не уверен, понравился ли мой совет шахѵ, но надеюсь, что неко-
торые молодые элементы, ныііе вошедшие в состав правительства п, 
новидимому, проникнутые более честными понятиями, постараются 
более достойным образом влиять на молодого монарха, с детства 
окружеішого только льстедамп, открыто состязашшімнся в искусстве 
вымогательства. 

ІТрибавлю, что, говоря о Ферман-Фѳрма, шах с пекоторым негодо-
ваиием отозвался о сго корыстолюбни, иесмотрн яа то, что иринц, как 
всем здесь известяо, имеяио ирн аомоіди золота, добшяшсь иремьер-



ства, B продолжеіше двѵх месяцев поддерживал свое иоложеіше 
прн пзахе. 

Примпте и пр. Н. Э т т е р. 

№ 329. Пославник в Пекине миниетру иностраиных дел. 

Письмо № 85. ' 8 марта/24 февраля 1916 г. 

М. г. Сергей Дмптриевич, 
Несколько дпей тому назад мепя посетпл известлый вашему высоко-

превосходительству из моен телеграм.мы от [2G]13 coro февраля за 
№ 79 1 датчанин Мейер, директор америкаыской фирмы Андерсен, 
Мейер и К°. Так как означенная фирма находится в связи с весьма 
кругшой американской финансовой организацией The International  
Corporation», задавшейся целыо преследовать в Китае разлнчпые 
фшіансовыс и промышленные предприятия, как я о том сообщал 
в моем допесешш от [2 января 1910 г.] 20 декабря 1915 года за № 612, 
то сущность бесоды мосй с яазвашіым датчанином нредставляет из-
вестный цнтерес, и я позволяю себе иесколько подробііее остаиовиться 
на ней в настоящем моем доиесенші. 

Г . Мейер объяспил мпе цель своего посеіцоппя жамерением дать-
мпе самые категорические заверения, что представляемая пм фмрма 
ие имеет акцнопером ни одного немца и ne имеет с немцами цикаких 
спошенші. Она преследует исключительно коммерческие цели, желает 
работать заодпо с Русско-азиатским банком, представительство косго 
в Калгане предлагает взять на собя, чему бапк, довидимому, со-
чувствует, по причішам, изложенным в моем письме на имя гофмеіі-
стера Нератова от [29] 1(> декабря мин. года за № 447 3, п обещает 
воздеряіиваться от вссго, что мы считалв бы иротиворечащим нашим 
іттерссам. «Нам памятпа, — прибавил оп, — история с іі])оектом 
постройки Дзиньчжоу-айгуньской железной дороги 4, п мы патегори-
ческн ретпли ѵдалить из наших предириятий все то, что может иметь. 
политическую окраску». 

Я ответил г. Мейеру, что могу лишь приветствовать таісое чпсто-
сердечное его заявяение, которое произведет благоприятиое впечатле-
іше на іі.чператорсяое правительство, и выразил готовиость также 
чистосердечно осведомлять его о том, что мы находилп бы вредаым 

1 См. стр. 304, прим. 2. 
2 В оригииале ошибка. Дояесение за № 6 1 датировано 15/2 дек. См. т. IX, 

№ 537. 
3 См. т. IX, стр. 549, прим. 3. 
4 См. т. VII , ч. 1-я, сгр. 471, прим. 2. 



для нас в деятельности фіірмы; irpu этом я тут жс воспользовался его 
заверениями, чтобы указать г. Мейору, что мы считаем идущим пмепно 
вразрез с русскими интересами сущсствующий, как мпе известно, 
y фирмы тіроект устройства автомобильного сообщения между Ургон 
u Калгаіюм, и что мы будем иоэтому вротивііться ого осуществлепию 
Г. Мейер признался мне, что таковой нроект действнтельно существо-
вал, причем иредиолагалось устроить по всему протяжеышо между 
назвашшми городами особые станции со складами товаров, через 
каждые 50 верст, uo что ввиду сделанного мною заявления ou совер-
гаенно отказываотся от этого предприятия и просит считать его по-
хороненным, поскольку дело касается его фирмы. 

Далее в разговоре г. Мейер сообщил мне о других проектах фирмы, 
могущих ііас иитересовать, как паходящихся в сфоре пашего влияния. 
Так, он предполагает устроить в Калгане ковровую фабрпку, для 
чего, с одной стороны, намерен в значительном колнчестве закупать 
шерсть во Виешией Монголші, a с другой — заияться в обширных 
размерах овцеводством вп Внутрешіей Монголии, ввозя туда овец-
мериносов для улучшегшя породы. 

Затем он намерен приобрести для сельскохозяйственных целей, 
главпым образом также для овцеводства,обпшрнуюземельнуюплощадь 
недалеко от Харбииа, вокоторыо участки коей уже скуплены пно-
странцами. 

Как доказательство своего желания действовать лигпь согласно 
с нашими интересами, г. Мейер сообщил міге, что. нуждаясь для своих 
дел с монголами в консульской защите, ОІІ обратился к здетнему 
американскому послашшку с просьбой оказать содействие, чтобы 
охрапа американских шітсрссов в Автономной Монголии была иору-
чепа императорским копсульским представителям в ііазванной стране, 
н что г. Рейнпі уже снесся по этому поводу с Ваішшгтоном. 

Mue кажется, что нам трудио будет возражать против осущсствле-
І І І П І г. Мейером вышсизложеішых его проектов, так как мы ne нмѳем 
к тому достаточиых оснований. Я, однако, предупредил его, что за-
купка шерсти в Монголии сопряжена ныне с различными затрудне-
пиями, ввиду того что мы опасаемся, чтобы шерсть эта не иопала 
затем в руки наших врагов, и посоветовал предварительпо заручиться 
одобрением императорского правительства на устаиовлеіше в это.ч 
отношении такого порядка, который давал бы нам пеобходимыс гарап-
тии. Г. Мейер ответил, что это неможет представить никакпх затрудне-
ний, так как его фирма хорошо известпа как в Лондоне, так н в ТІотро-
граде в качестве ne имеющей иикаких деловых сношений с немдаіш. 

В заключедие ыоей бессды я счел долгом указать г. Мейеру на то, 



что мы не можем пе отпоситься подозрительно к взятому им себо па 
службу бывшему миссионѳру шведу Ларсену, ввиду сго прежней 
враждебной нам деятельаости в монгольском воиросе. Г. Меііер стал 
тогда заверять меия, что Ларсен дсйствовал так только вследствие 
того, что он находился па службе y китайцев, получая от них жало-
ваяье, что тсперь он огранпчится исключитолыю лишь коммерческими 
деламн и что, при первой с uamen сторош.і жалобе на малейпгую его 
попытку сиова заняться политическими интригами, этому ііомедлешю 
будет положен конец. Я все же ответил г. Мейѳру, что Ларссн не может 
виугаать нам никакого доверия, так как y иас имеются самые отрица-
телыіые сведешія даже и о характере его дсятельности в качестве 
комиссиопера по различным торговым прсдприятиям. 

Трудііо сказать, окажут ли мои слова какое-либо воздействие на 
помянутую фирму в смысле отказа ее от услуг г. Ларсена — это по-
кажет будущее, пока же нам необходимо будст тщательио следить за 
деятелыюстыо этого враждебпого нам иптрнгана, который в скором 
времени отправится ІІО делам фирмы в Ургу. Все его прошлое за-
ставляет меня высказаться за желательность воздействия с нагпоіі 
стороны на мопголов, чтобы они воздержались от всяких сношсвпй 
с этим двуличпым и яе отличающимся честностыо делъцом. Я уже 
высказался в этом смысле перед возвращаюіцимся в Ургу Цецен-
ханом 7 u мие казалось бы весьма полезным, чтобы и д. с. с. Миллер 
сделал подобыое же виушение членам монгольского правительства. 

С другой стороны, выяснившееся теперь сосредоточепие деятель-
ности американцев в псрвую голову во Внутренней Монголии заста-
вляет меня высказаться за желательность ускореішя открытия в Кал-
гане лмператорского копсульства, которое, наряду с натей общей 
задачей проводения иашего влияиия в русской сфере Внутреішей 
Монголии, имело бы, можду прочим, поручение следитв за действиями 
там американцев, дабы мы могли во-время принимать меры, чтобы 
парализовать те их предприятия, которые шли бы вразрез с нашими 
интересами. При этом представлялось бы весьма желательным, чтобы, 
до лроведения в жизнь означешюго предположения, на что потро-
буется, коиечяо, много времени, в Калган был командировап ныне же 
кто-лабо из чшіов мшшстерства шюстраішых дел в Китае, для псиол-
нения консульских там обязаниостей. 

Покорнейше прося ваше высокопревосходительство вочтить меня 
вапшми указапиями по сему предмету, счптаю долгом прнсовокуиить, 

1 См. Д» 250. 



что копия настоящего письма вместе с сим сообщается и.чператорскому 
дипломатическому агенту в Монголии х . 

№ 330. Директор дин.іоматическоіі канцоляріш приСтавке иомоіцнику 
иачалышка канцелярин министерства инострапных дол Базвли. 

Дорогой Николай Александрович, 
Был лп y кас гат.-каіі. Григоров с шифровальным прибором? Уже 

после его отъезда я узнал о вашей болезни. Надеюсь, что вы яопра-
вились » верпулясь à vos chères études ou plutôt à vos travaux 2 . 

Должеіі вам сказать, что сегодня Laguiche поднял бучу по поводѵ 
нескромиых разговоров в Петрограде, основанных на телеграммах 
Жилинского. Я вообще не зиаю, почему последний посылает вам коппп 
своих телеграмм u зачем оя так подробпо доносит о передвижепинх 
частей фрапцузской армии (см. его № 72 3). Это даже іптабу не нѵжно, 
a только может скомпрометировать тайны, особенно важные во время 
хода боев. Впрочем, емѵ ужс протслеграфіірованы соответствующме 
указания. 

Лагтп тоже хлоиочет об отмене пздаиного reu. Ивановым расиоря-
жения о запрете ііродажи вигіа в районе юго-заладного фронта. Але-
ксеев отмахиваехся от этого вопроса. Он говорпт так: это мера общая; 
нельзя дозволять продажу французского и запрещать русское внно. 
Если занрст есть, то ou должеіі касаться и фраііцузских вин. Отмсиять 

1 В письмс от 25/12 марта Верстрат уведомил Сазонова, что им полу.чено 
письмо от Гойера о проектах представчтсля американской группы Мейера отно-
сительно Вмсшней Монголии (содержанне которых в основном покрывается 
нубликуемым доку.чентом). Ворстрат сообщал, что в своем ответе Гоііеру он 
намерен уьазать, что, по его мнению, благожелательное отношеіше Русско-
азиатского банка і; соглашеншо с амер. группой только укренит положение 
Россчи в Китае, таі; і;ак оча сможет использовать деятельчость этой амери-
канской группы, которая до чзвестиой стеиенч будет подчинена русскому 
влияиию. 

В письме от 13 апр./ЗІ марта за Aï 5608 Барк сообщил Нератову, что ввчду 
соображенчй, высказаяных Крупенским в гшсьмѳ от 29/16 ден. 1915 г. за Aï 447  
чо поводу амерчнанской фирмы «Андерсен, Мейер ч К°» (см. т. IX, стр. 549,  
нрим. 3), он «не встречал бы препятствий к иринятию Руссио-азиатснчм бачком 
чредложения упомяиутой амерчканеной фирмы». 

2 «к вашим любимым занятиям или, вернее, н вашей работе». 
3 В тел. на имя II. Кудашева от 26/13 февр. за Aï 72, посланной в кошш в м-во 

чч. дел, Жилинский сообщал подробные сведеччя о положенип на фраиц. 
фронте. 

Примите и пр. Б. К р у п е п с к и й . 

Письмо. 8 марта/24 февраля 1916 г. 



меры трезвостн дело правительства, a ио главнокомандуіоіцпх. Лагиш 
этим не довольствустся и жалуется своему иослу. Все это ne стоит 
вшгатой бутылки віша. 

Будьто здоровы. 
Искренпе вапі H. К y д a ш е в . 

ЛІв 331. Записка началышка ііітаба верховпого главнокомандуіощого 
Алевеесва началышку военцой французской миссии генсралу По 1 . 

8 марта/24 февралп 1916 г. 
Секретно. 

Началыгак штаба верховного главнокомандующего, свидетель-
ствуя свое почтение его превосходительству началышку восшіоіі 
францѵзской миссіш, нмеет честь сообіцнть в ответ иа записку от 
3 марта /19 фсвраля 2 следующее: 

I 3 . Бесспорно, прнсоедивение Румышга к нашему союзѵ составило 
бы важный фактор в развитни настоящей войны. Поэтому новомѵ 
нашему военному агепту в Бухаресте, полковнику Татаринову, 
поставлспа задача выясішть взгляды и пожелания румынского прави-
тельства u воепного мшшстерства иустаиовить осіювы восііііого согла-
шения. 

Первое донесение, полученное мною от полковника Татаринова4, 
даст право продполагать, что стремлеішя Румынии иаправлены к со-
хранепию иейтралитета до той мнпуты, иока ycnex ne склоііится репш-
тельно на сторону нашего союза н ne обеспечит румынам достижепие 
ІІХ политнческих целей без тяжелой, длительной борьбы с колеблю-
щимся, иногда сомнителыіым, исходом. 

Эта осповная черта румшіской политики обозиачнлась соверіпонно 
определеішо. Только тогда, когда баляапская кампания закончплась 
полііым успсхом для наших противников, когда на Балканах были 
значитвльные германо-австрийские силы, когда со дня на доігь ожидали 
оставлеиия союзными войсками Салояшс, когда противіімк сшітал 
возможным нривлечь турецкѵю армию к обіци.м дойствиям иа онропсіі-
ском театре ВОЙІІЫ, Румыпия сочла себя угрожаемою, ожидала предъ-
явления ей ультиматума со стороны Гермашш 5 и впервые высказала 
более или менее определенно свом требования, при исіюлнеиии коих 
опа встуиит в число наших союзников. 

1 Маш. копия. 
2 Записка По не обпаружена (ср. № 310). 
3 Далыісйшео пѳречисление пунктов отсутствует. 
і См. № 227. 
5 См. № 62. 



Ho общая обстаповка c той мипуты силыю измснилаеь. IIa Валка-
па\ осталось ничтожное колвчество германскнх войск, австрийские 
в о й с к а — в Албании и Черногории; союзные силы, заияв прочное 
положение y Салопнк и на Халкедонском полуострове, сковали сво-
боду действий болгарской армии, которая притом не обнаруживает 
стремлений развивать да.іыпе свои активные предпркятпя и имеет 
пород собою задачѵ обеспсчить уже сделанные завоевания; события 
г. Малой Азии, закончившиеся взятием Эрзерума \ исключили вероят-
иость привлечения турок к боевым действиям на европейском материке. 

Можно сказать, что Румынии теііерь никто не угрожает и руко 
водитель ее политикп снова может проводить в жизнь свою пдею 
(и дойствителыю проводит) — прииять участиѳ в борьбе только тогда, 
когда бѵдет обеспечено достшкение цели. 

В этом сказывается не слабость или колебаііие руководителя поли-
тики. a очень верный расчет представителя государства, хотя и пе 
силыюго в воеином отношении, но ііаходящеіося в выгодном иоло-
жешга и сохраняющего возможность примепить свою вооруженную 
силу только тогда, когда это будет ему выгодно u полезпо. 

Такова моя орисатировка, существеішо отличагощаяся от изложеи-
поіі в записке его превосходительства 3 марта/19 февраля. 

Следовательно, привлечепие Румьшии к нашему союзу топерь 
же трсбует безусловиого и в полпом объоме вьшолнешш ее пожелаішй, 
которью предъявляются в существешюй своей части исключителыю 
к России н к ее вооружеішым снлам. 

Выработка соглашеішя и общего плана действий возложеиы, как 
вышо сказано, на полковника Татаринова, от которого еще не полу-
чено донссений, так как псреговоры находятся в первоначальном пе-
риоде. Я могу, следовательпо, говорить об этом вопросс, основыйаясь 
ва разговоре с г. Филиппеску и на записках генерала Лапіш и его 
превосходительства начальвика воешой миссии. 

Суть трпбоваішй заключается, повидимому, в следующсм: 
а) ІІемедлеиное сосредоточение русской армии снлою в 250 000  

чсловек (отнюдь не «частичное») на румынской граііицс; армия меиь-
шей силы не отвечаст ножеланиям румын. 

б) При объявлсшш BoiiuiiL армия ота выстуиаот n Добруджу и обес-
печивает южііую границу Румынии. Только настунательные действия 
n Волгарии протіш германо-болгароких войск вполне обссясчат ру-
мъшскую армшо с лсвого фланга п отчасти с тыла. 

в) Театром воешшх действий главных сил румынской армии должнн 
глужить Вуковина и Траіісильваішя, что иозволило бы, путем заня-

1 См. стр. 248, прнм. 4. 



тия этих провинций, ііадеишо обеспечить осуществлеіше румынских 
стремлений. 

Полагаю, что в политическом отнотеііпи никаких затрудыений ne  
встретится, так как ни Траисильвания, ни Вуковина не составляют 
предмета вожделеішй Росспи. 

Суть сводится к тому, чтобы свыгпе семи корпусов русских воору-
жегшых сил спять с главыых операциоипых направлений, ослабить 
себя на самых существепиых участках и без того растянутого на 1 300  
километров своего стратегического фронта и отправить их ira обособлев-
ный и удаленный тсатр воеішых действий, которыи в общем ходс войны 
занимает все-таки второстепенное значенпе. II все это сделать, когда 
иротпвшік все свои усилия сгюва сосредоточивает на западном и во-
сточном фронтах u здесь имеет в виду искать ретения ѵчастп войны. 

Мы лишены будем возможности собрать на фронте против Германии 
п Австрии необходимые снлы для нанесения решятельного удара, 
ііоо отправим весьма сильную армшо (250 000 борцов) для вмполневня 
наступателыюй операции па Балканах. Мы должіш будем обречь 
себя на опасно-пассивное прикрытие граииц напгах и направлешій 
на Петроград и Москву. Мы не можем быть уверены, что вступление 
в борьбу Румшіии, если бы это вступление состоялось, в че.ч уверен-
ности быть не может, отвлечет па трансильванскую граніщу болсо 
или мѳнее существенные силы австрийцев и облегчит вьгаолнение 
решительной наступательной операции ііатому юго-западному фропту. 
Пример Италии пе дает нам права иа уверенность в этом. 

Удаленность балканского театра лшпнт нас возможности привлечь 
пз отправленных туда 6—7 корпусов какую-либо часть для временного 
усиления наших армий на главиых операционных направлениях 
вследствие болыпих расотояиий и неѵдовлетворителыіости путей. 

Неужели все оДо не противоречит іпі одному из основиых пршіципов 
воевяого искусства? По моему миению, мы разбросаем свои силы, 
будем гошйъся за многими целями прежде, чем достигяем главной, 
основной, против главного врага. Какис усиехи мы пп одержали би 
на второстепенном театре, наша ноудача ira важнейших направлениях 
все-таки будет озиачать общую неудачу русской армии. 

Победа пашей армии иад германской армией разрешит и румынский 
воирос; Т О Л Б К О тогда Румыпия присоедиіштся к нам, и мы сами полу-
чим возможпость отправить иеобходимые силы для паступательной 
операции на Балканах и против Турции. 

При оцепке стратегического иоложсния русской армии иужно 
принимать во вниманио' ие только ее растяпутый стратегический 
фронт, ио и а) яеобходимость иметь наготовс частв сил для войвы со 



ІПвецией н б) усилить сущоственпо ваши войска па Кавказе соответ-
CTB011I10 расширению тоатра действий и иаправлению значительных 
турецких подкреплений в Малую Азию. 

В поябрс 1915 г. y нас в Бессарабии была сосредоточена сильная 
армия, u однако это нс подвинуло Румынию в ее регаешш выйти ыз 
нейтрального положения. Разве мы можем ручаться, что, вновь собрав 
там 250 000 боііцов и выведя ях нз боевых линий в важнейшие мииуты. 
мы иоставим Румынию перед совортивтимся фактом» и заставим ее 
объявить войду. Опыт минувшего пе даст такой уверенностп. Для 
чого же в решительные минуты мы будем иметь 250 000 бездействующих 
солдат?. 

В этом вопросо расчет должеп преобладать перед гадательными 
иредположениями, из области которых мы ио выйде.ч до тох пор, пока 
полковник Татаринов не представит результата своих реалыіых 
иореговоров с румынским воениым министерством. 

Причшюп носговорчивости России по принятию предложений п 
плана Румьшии могут явиться соображения нс второстепенной, a  
псрвостспенной важности, вменно установление плана, опасного н 
врсдиого для нашсй армии и грозяіцего сй неуспехом на Двине или 
на направлении к Москве. 

Отвотствуя прожде всего перед Росспсй, я ne н.мсю права предста-
В І І Т Ь иа благоусмотрсиие государя имисратора план, который, ставя 
иа псрвое мссто цели второстспепныс, поставпл бы в опаспое поло-
;коние русскую армию на жизненных для пее яаправлениях. 

Мы яе можем отправить 250 000 бонцов на Валканы: это нротиво-
рсчит основнъш требованиям воеішого дела. Мы може.м обеспечить 
Добруджу, левос крыло румын, a затем остальные войска пметь на 
юго-западном фроятс для действий плечо к плечу с нравым крылом 
румын. К этому нужно гірябавпть, что Болгария пока нс думает 
грозить Румынии, пичсм не высказывает своих стремлений занять 
Добруджу n вторгнуться в Бессарабяю. Какая же цель нам расходо-
вать свои силы нмеііно теперь па балканскую операцшо, когда мы эти 
силы можем с большсй пользой применить на главном театре? 

Таковы инструкцни, даяные полковнику Татаршюву, на основа-
шш которых им ведутся переговоры. До яолучеішя от нсго допесенпй 
о чодс этих перѳговоров, я но считаю возможным продолжать изло-
жеаио своих соображеиий, осповаиных только на предяоложониях. 

Убежден в то.м, что в отяотспии Румышш теперь более важно 
искусство дияломатии, чем составлешіе плана войны, которой Румы-
іімя пока совершенпо ио желает. Когда жо она действптслыю нризнает 
яужным восвать, то выработка соглашеяия нс составііт труда. 



•V' 332. ІІамятиаи записка английского u французского посольстк 
il Петрограде министру иностраішых дсл 1 . 

9 марта/25 февраля 1916 г. 

Les gouvernements français et anglais ayant acquis la conviction, 
d'après les renseignements parvenus à leur connaissance, que les popu-
lations arabes, tant dans la presqu'île Arabique que dans les provinces 
de l'Empire Ottoman, étaient vivement opposées à la domination turque, 
et qu'il serait actuellement possible d'établir un Etat arabe ou une 
confédération à la fois hostile au gouvernement turc et favorable aux 
Puissances de l 'Entente, sont entrés en pourparlers et ont examiné 
ensemble la question. Par cet échange de vues, ils se sont mis d'accord 
sur les principes suivants que les deux gouvernements désirent commu-
niquer au gouvernement russe avant d'aller plus avant: 

A r t. 1. — La France et la Grande Bretagne sont disposées à recon-
naître e t à protéger un Etat arabe indépendant ou une confédération d'états 
arabes dans les zones (A) et (B) indiquées sur la carte ci-jointe 2 sous la 
suzeraineté d'un chef arabe.Dans la zone (A) la France et dans la zone (B) 
la Grande Bretagne auront un droit de priorité sur les entreprises et les 
emprunts locaux. Dans la zone (A) la France et dans la zone (B) la Grande 
Bretagne seront seules à fournir des conseillers ou des fonctionnaires 
étrangère à la demande de l'Etat, arabe ou de la confédération d'Etats 
arabes. 

A r t. 2. — Dans la zone bleue la France et dans la zone rouge la 
Grande Bretagne seront autorisées à établir telle administration directe 
ou indirecte ou tel contrôle qu'elles désirent et qu'elles jugeront convena-
ble d'établir après entente avec l 'E ta t ou la confédération d'Etats 
arabes. 

A r t. 3. — Dans la zone brune sera établie une administration inter-
nationale dont la forme devra être décidée après consultation avec la Rus-
sie et ensuite d'accord avec les autres alliés et les représentants du 
chérif de la Mecque. 

A r t. 4. — Il sera accordé à la Grande Bretagne: 1 — les ports de 
Caiffa et d'Acre; 2 — la garantie d'une quantité définie d'eaux du 
Tigre et de l'Euphrate dans la zone (A) pour la zone (B). Le gouverne-
ment de sa.majesté de son côté s'engage à n'entreprendre à aucun moment 
des négociations en vue de la cession de Chypre à une tierce Puissance 
6ans le consentement préalable du gouvernement français. 

A r t. 5. — Alexandrette sera un port franc en ce qui concerne le com-

1 Оиубл. P. Аз. T., стр. 154. 
2 CM. приложение к тому. 



merce de l'Empire Britannique et il ne sera pas établi de différence de 
traitement dans les droits de port, ni d'avantages particuliers refusés à 
la marine ou aux marchandises anglaises; il y aura libre transit pour 
les marchandises anglaises par Alexandrette et par chemin de fer à tra-
vers la zone bleue, que ces marchandises soient destinées à la zone rouge, 
la zone (B), la zone (A), ou en proviennent, et aucune différence de 
traitement ne sera établie (directement ou indirectement) au dépens des 
marchandises anglaises sur quelque chemin de fer que ce soit, comme au 
dépens de marchandises ou de navires anglais dans tout port desservant 
les zones mentionnées. 

Caiffa sera un port franc en ce qui concerne le commerce de la France, 
de ses colonies et de ses protectorats et il n'y aura ni différence de traite-
ment, ni avantages dans les droits de port qui puisse être refusé à la 
marine et aux marchandises françaises. Il y aura libre transit pour les 
marchandises françaises par Caiffa et par le chemin de fer anglais à 
travers la zone brune, que ces marchandises soient en provenance ou à 
destination de la zone bleue, de la zone (A) ou de la zone (B), et il n'y 
aura aucune différence de traitement directe ou indirecte au dépens des 
marchandises françaises sur quelque chemin de fer que ce soit comme 
au dépens des marchandises ou des navires français dans quelque port 
que ce soit desservant les zones mentionnées. 

A r t. 6. — Dans la zone (A) le chemin de fer de Bagdad ne 
sera pas prolongé vers le sud au delà de Mossoul et dans la zone (B) vers 
le nord au delà de Samarra, jusqu'à ce que un chemin de fer reliant Bagdad 
à Alep dans la vallée de l'Euphrate ait été terminé et cela seulement avec 
concours des deux gouvernements. 

N o t e à l 'a r t i c 1 e 6. Cet article a été motivé par le désir d'empê-
cher l'achèvement et l'organisation du chemin de fer allemand de 
Bagdad. 

A r t . 7. — La Grande Bretagne aura le droit de construire, d'admi-
nistrer et d'être seule propriétaire d'un chemin de for reliant Caiffa 
avec la zone (B). Elle aura en outre un droit perpétuel de transporter 
ses troupes. 

A r t . 8. — Pour une période de 20 ans les tarifs douaniers turcs res-
teront en vigueur dans toute l'étendue des zones bleue et rouge, 
aussi bien que dans les zones (A) et (B) et aucune augmentation dans 
les taux des droits, ou changement des droits «ad valorem» en droits 
spécifiques ne pourra être faite si ce n'est avec le consentement des 
deux Puissances. 

Il n 'y aura pas de douanes intérieures entre aucunes des zones ci-
dessus mentionnées. Les droits de douane prélevables sur les marchau-



dises destinées à l ' in tér ieur seront exigés aux ports d 'entrée et transmis 
à l ' adminis t ra t ion de l a zone dest inata i re . 

A r t. 9 . — Les gouvernements anglais e t f rança is en t a n t que pro-
tecteurs de l ' E t a t arabe se met t ront d 'accord pour ne pas acquér ir e t 
ne consentiront pas à ce qu 'une t ierce Puissance acquière de possessions 
terri toriales dans l a Péninsule arabique, ou construise une base navale 
dans les îles sur la côte E s t de la Mer Rouge. Ceci toutefois n 'empêchera 
pas tel le rec t i f i ca t ion de l a front ière d 'Aden qui pourra être jugée néces-
saire par suite de la récente agression des turcs . 

A r t . 10. — Les négociat ions avec les Arabes pour les frontières 
de l ' E t a t ou de l a confédérat ion des E t a t s arabes cont inueront par les 
mêmes voies que précédemment au nom des deux Puissances . 

A r t . 11. — I l est entendu que des mesures de contrôle pour l ' impor ta -
t ion des armes sur le terr i toire arabe seront envisagées par les deux 
gouvernements. 

Перевод. 

Французское и английское правительства, убедившись, на основании дошед-
ших до них сведенші, что арабские народности как наАравийском полуострове, 
таь- и в провинцнях Оттоманской империи живейшим образом настроеиы про-
тив турецкого владычества и что в настоящее время было бы воз.можно образо-
вать арабское государетво или федерацию, одновременно враждебные турец-
кому прапительству и благоприятно настроенпые по отношеиию к державам 
Согласия, — вступили в лереговоры и совместпо рассмотрели этот вопрог. 
В результате этого обмена мнений оня пришли к соглашению относитѳлыто сле-
дующих прияципов, которыѳ оба гіравительства желают сообщить российскому 
правительству, прежде чѳм итти дальше: 

С т а т ь я 1. Франция и Великобритания готовы признать и взять под 
гвое ііокровительство независимое арабское государство или федѳрацию араб-
сьнх государств под сюзереиитетом арабского вождя в зонах (А) п (Б), указан-
ных в прилагаемой ири сем карте. В зоне (А) Франция и в зояе (Б) Вели-
кобритания будут иметь право приоритета в предприятиях и местных займах. 
В зоне(А) Франция и в зонс(Б) Великобритания будут иметь исключительное 
право назначать иностранных советнинов и чиновников, по просьбе арабского 
государства или федерацин арабских гогударств. 

С т а т ь н 2. В синей зоне Франция и в красной зоне Великобритания будут 
иметь право установить, по соглашемию с арабским государством или федера-
цией государств, такое управление, прямое или косвенное, или такой контроль, 
которые они Пожелают и которые они сочтут подходяіцими. 

С т a т ь я 3. В коричневой зоне будет учреждено международное уира-
пление, форма которого будет решена иосле совеіцания с Россией, a также ио 
соглашению с другими союзниками м представителями меккского шерифа. 

С т а т ь я 4. Великобритании будут предоставлены: 1) порты Кайфа и 
Аі.ра; 2) гарантия определенного количества воды Тигра и ІОвфрата в зоне (А) 
для зоны (Б). Правительство его величества обязуется со своей стороны не 



вступать nu в. коем случае в переговоры в целях уступки Кипра третьей дер-
жаве, без предварительного согласия францувского иравительства. 

С т a т I, я 5. Алепсандретта будет вильны.м нортом, поскольку ато касается 
торговлп британской нчгіерии, и здесь ne будет установлено ни различия в от-
пошении портовмх сборов, ни особых привилегий, в которых было бы отназано 
английским флоту и товарам; будет установлена свобода трапзита для англпй-
ских товаров через Алексаидретту и по железной дороге, пересекающей синюю 
зону, независимо от того, идут ли оти товары в красную зону, зону (Б), зону (А) 
нли іідут оттуда; также не будет установлено никакого различия в режиме 
(прямого или косвенного) в ущерб английским товарам на какой бы то ни было 
железной дороге, равно как и в ущерб английским товарам и судам во всех 
портах, обслуживаюіцих упомянутые зоны. 

Кайфа будет волыіым порто.м, поскольку это касаетея торговли Франции, 
ее колоний u ее протекторатов, и не будет ни рааличия в условиях пользованин 
портом, ни привилегий в отношешш портовых сборов, в которых может быть 
отказано французскому флоту и товарам. Будет установлена свобода транзита 
длп французских товаров через Кайфу и по английской железной дороге, пере-
гекаюіцей коричмевую зону, независимо от того, идут ли оти товары из синей 
зоны, зоны (А) нли зоііы (Б), или же идут туда: также не бѵдет никаного раз-
личия в режнме (прямого или косвенного) в ущерб французским товарам 
ма какой бы то ни было железной дороге, равно как и в ущерб французским 
товарам н судам в каком бы то ни было порте, обслуживающем упомя-
мѵтые зоны. 

С т a т ь я 6. В зоие (А) Багдадсиая железная дорога не будет продолжена 
к югу далее Мосула и в зоне (Б) к северу далее Самарры, до тех пор пока не будет 
закончеиа железная дорога в долине Евфрата, соединяющая Багдад с Алеппо, 
и только при оодействіш обоих правительств. 

II р и м е ч а я и е к с і а т ь е 6. Эта етатья была вызвана желанием 
воспрепятствовать окончанию и организации германской Багдадской железной 
дороги. 

С т a т ь я 7. Велинобритания будет нметь право постройкн, управленип 
и неравдельной собственности иа железную дорогу, соединяющую Кайфу с зо-
ной (Б). Кроме того, она будет иметь постоянное право перевозки своих войск. 

С т a т ь я 8. В течепие 20 лет турецкне таможенные тарифы останутся 
I) силе на всем протяжеиии синей и красной зон, a также и в зопах (А) и (Б), 
» шікакое повышение в размере пошлин или замена пошлин «ad valorem» сие-
цифицированными пошлинамн не могут быть сделаиы без согласия на то обеих 
держав. 

Ме будет внутрѳнних таможен междѵ какими-либо из вышеупомянутых зон. 
Таможениые пошлины, еобираѳмые е товаров, преднавначенных внутрь страны, 
будут пзиматься в нортах их поступленип и иередаваться администрации зоны, 
для которой оти товары предназначены. 

С т а т ь п 9. Английское и французское правительства, как покровители 
арабского гоеударетва, придут і; соглашеішю о неприобретениіі и недопущенни 
к приобретеііию третьей державой территориальных владений на Аравпйском 
полуострове плп к сооружению морской базы на островах в восточной части 
Красного моря. Это но будет, однако, ирепятствием к тако.му исправлению 
аденской грамицы, поторое будет сочтено необходимым в результате опыта 
педавнего нападения турок. 



С т a т ь я 10. Переговоры с арабамн относительно граииц государства илн 
федерацни арабских государств будут продолжаться тем жѳ путем, как н до 
сих нор, от имени двух держав. 

С т а т ь я 11. Установлено, что меры контроля над ввозом оружия на 
арабскую территорню будут вырабатываться обоимн правительства.чн. 

№ 333. Мипистр иностраиных дел послу і: ІІариже Извольекому. 
•/• Телеграмма № 966. 9 марта/25 февраля 1916 г. 

Сообщается послу в Лондоне. 
Получи.т телеграмму № 152 1 . 
Считаем крайие нежелательным включение в официальнуіо про-

грамму экономической конфереиции вопроса о незаключеиии союз-
пиками торговых договоров с неприятельски.чи странами без ііред-
варительпого согласия других. Наше обществснное мноіше может 
истолковать постановку этого вопроса в прямой форме, как яопытку 
союзнпков ограшічвть нашу самостоятельность в делах ЭКОИОМИЧРСКОН 

политики. С другой стороны, оглашение нодобнон мысли раиоо и.чу-
чешія условий экономического сб.тожошш u без полной увереішостн 
в возможпости ое осуществления вызовет при иеуспехе лишь разо-
чаровашіе и крайне оііасііо в настоящих политических ѵсловиях. 

Благоволите личяо и доверительио объясниться в этом смысле 
с Врианом и Клемантелем и об ответс телеграфировать. Ожидаем 
обещаыного сообщения иодробиой программы конференции 2. 

C a з о н о в. 

№ 334. Советник III политического отдела поеланнику в Тегерапе 
Эттсру. 

Телеграмма № 979. 9 марта/25 февралп 1916 г. 
Личная. 

Идея союза с Персией с самого иачала бьтла принята здесь мало 
сочувственяо, a топорь, с возрастаиием наших успехов, все более 
торяет почву3. Boeuuoe ведомство восстаст против создания нер-

1 См. 309. 
2 Ответной тол. от 15/2 марта аа № 176 Извольский сообщал, что в беседах, 

ноторые он нмел с Брианом, a Батшев с Клемантелем, ни тот, ни другой нс 
настаивали «на вилючѳнии в программу экономической конференции попрооа 
о незаключении союзнииамн торговых договоров с неприятельскими страпами 
без нредварительного согласия других. ІІо их мйепяю, легво найти приемлемую 
внолне для всех формулу, и, во всяком случае, в нрограмму не будет включено 
ііиі:аких лунктов, против ноторых мы имели бы возражения. Программа кон-
ф.еренции бѵдет сообщена иам на-днях». 

3 Позднее, іел. от 43 марта/29 февр. за Л» 273 и. о. чиновника длп ногра-
ничных сношений при наместиике на Кавказе Столица сообщал, что, ио мнению 



спдской арміш, [п] крайном случао соглашается довестя казачью 
бригаду до няти тьюяч 7 Возможно однако, что пам удастся уговорить 
вогчшого мннистра уволичить этѵ цифру при условии иолиогоупраздне-
тшя жандармерии или дрѵгой какой-либо подобіюй силы [BJ иашей 
сферо влияния. Ou поймет также, что мы не можем помешать англи-
чанам организовать силу ііа Юге. Но способствовать создаишо третьей 
части озиачеиной армии, чпсто перспдской, оя, наверію, не согласнтся. 
Весьма вероятно, что и мшшстр финансов, от которого ответа еще не 
имеем, ігризнает требуемые денежяые жертвы чрезмерными и не вызы-
ваомыми обстоятельствами. Я прихожу ввиду этого [к] заключеиию, 
что вопрос о союзе остастся только затянуть возможно долыве в на-
дежде, что дальнейший ход событии, a в особеішости полное уетране-
иие в Персии наших противников даст нам возможпость соворшешю 
отклонить союз и ограішчиться лшпъ оказанием некоторой денежной 
іюмощи шахѵ и его правнтельству. Сообщаю вам это для личного вашего 
сведения. т . „ 

К л е м м. 

Дв 335. Товарищ мишістра пностранных дел послам в Париже и 
."Іондоне — Извольскому и Бенкендорфу. 

•/. Телеграмма № 980. 9 марта/25 февраля 1916 г. 

Благоволите проверить, пасколько основателыіы дошедшие до нас 
слухи о том, что ІІІориф-ііаша ы несколько влиятельных турок гото-
вятся выступить в Лондоие и ІІариже с негласньши предложениями 
о сепаратном мире с Турциоіі2. Желательно также знать, где находится 
тоиорь Шериф-ната3 . u _ „ _ 1 1 ^ H e р a т о в. 

l'en. Юдешіча, «дело мало Оы изменилось от того, будет лп y нас союв е ІІерсией 
или нет». Нследствие этого Юденнч полагает, что «так как, понятно, в наших 
ннтересах не иметь официальной Ііѳрсин против нас, было бы желателыі» тя-
нуть как можно дольше с начатием иереговоров о занлюченми союза и напра-
вить старания к упрочению благожелательного нейтралитета і; нам со стороны 
ііерсидского правительства». 

1 CM. Л"? 294. 
2 Тел. от 3 марта/19 февр. за Л"- 54 посланнин в Гааге Свечин сообщал, что, 

по полученным сведенпям нз К-поля, турецко-немеціаіе отношеиия «становятся 
весьма натянутыми», что Лиман фон Сандерс. отказался от командования турец. 
экспеднцней против Египта, «считая ее безнадежной». «Ч»инане.овыѳ требования 
турок і; Германни все возраі тают, и Талаат-бей угрожает сепаратным миром». 
Тел. от 28/15 февр. (без номера) воен. агент в Грецни также сообщал о нолу-
ченном извеетии «будто в Турции ждут важных событнй, говорят даже [о] 
возможности сепаратного мира». 

3 іі тел. от 8 марта/24 февр. (расшифрованной в росс. м-ве мн. дел) Какла-
манос, извещая Скулудиса о распространившихся u ІІетрограде слухах ио 

24 М«жя. ОТІІ. » эп. цмпер., т. X .—1505 . 



№ 3 3 6 . Минпстр иностранных дел начальнику иітаба перховного 
главнокомандуіощего Алекссеву . 

ГІисьмо № 183. 9 марта/25 февраля 1916 г. 
Весьма оекретно. 

М. г . Михаил Васшн.рвич, 
Из прилагаемых y сего весьма доверителышх документов 1 ваше 

высокоііревосходительство изволите усмотреть, что деятелыюсть на-
чальяика экспедиціш особого назначения в Ренн вызвала ряд при-
скорбяых иедоразумений и досадішх нареканий с разных сторон, 
вследствие того, что контр-адмирал Веселкип стал вмешиваться в дела, 
его веденшо не подлежащие 2 . 

К сему счптаю долгом прибаввть, что яребывающий здесь румынский 
посланяик передал мяе просьбу румынского і іравительства об устра-
нении вмешательства контр-адмирала В е с е л к я я а в политические дела 
Румынии и наши переговоры с нею. 

0 таком нежелательном характере деятельностц контр-адмирала 
Веселкина я счел долгом вчера н а личяом докладе довестя до сведе-
ипя государя имяератора. 

Сообщая о вышеизложенном, имею честь иокорнейше иросить в а т е 
высокопревосходптельство, не яайдете лн вы возможным, ввиду, по-

поводу намеренип Турцин предложить гепаратный мир в гвязи с продвиженивм 
русских войск в Малой Азии, сообщал следующее: «Российское правительство 
не будет прислушиваться к подобныч иредложениям, но Англия п Франция, 
не заннтересованные в той же мере в продолжении кампаыии в Анатолии, ОХОТІКІ 
ііх примут и навяжут своей союзнице идею сепаратного мира, — мира, кото-
рый нанесет болыной удар Гермавип, заетавит Болгарию вымаливать ііроіцрипе 
y Согласия и откроет Дардакеллы». 

1 Приложения отсутствуют. 
2 В тел. от 25/12 февр. за Aï 11(1 Пиклевсний, передавая о посѳщеиии Веге.і-

кимым нескольких румын. м-ров л генералов, сообіцал следуюіцее: Веселкин, 
(ііаходясь n яовышеяном настроешіи, заявил и.м, что я как поляі; и католик 
не пользуюсь шінаким доверием в России, a что он сам является личным 
другом государя императора». Затем, переходя на иолитические темы, Веселкин 
спрашивал, «что еделает румынское правительство в случае вступленип русских 
пойсн в Добруджу, выс иазывая при этом уверенность, что при такой обстанонне 
румынам ne останется другого исхода как иемедленно к нам присоединиться». 
В расшпфрованной в роес. м-ве ин. дел педатііроваиной тел. <1>ашіюттм сообіца.і 
Соннино, что Братпану «очень жаловалгя» на агитацию, проіізводнмую адми-
(іалом Веселкивы.м. ІІо словам Братиану, Весолтін организовал соботвениую 
осведомительную агентуру, результаты работы иоторой им докладыиаются «не-
посредственно государю императору, коего он друг». «Братиану утверждает, —  
заканчпвал Фашиотти, — что зтот адмирал еообщает сведення иеверные и, 
в частности, распространяет слух, будто бы Румыния пропустит русскую арммю 
и что иоследнпя может перейти через границу без мредварительного уговора». 



видимому, окончания специальных работ, которыс былн иоручены 
экспедицші коптр-адмирала Веселкина, прнказать отозваті. ее или жо, 
в случае признавапия вами необходимостн ее еще оставить иа пеко-
торое время, дать указаішя началышку экспедищш, чтобы он огра-
ничил свою деятельность поставленными емѵ задачами в пределах 
российской империи и произвольно непереиоснл бы ее нарумынскую 
торриторию. 

В ожндашш ответа вашего высокопревосходительства пользуюсь 
случаем и пр. V 

C a з о н о в. 

№ 337. Поденная заппеь мннпстерства йвостранпых дел 2 . 

9 марта/25 февраля 191G г. 

Как было условлено, по заключенпи в феврале 1915 г. соглашения 
между Россией, Францией и Англией касательпо Коіістаіітиноіюля 
u ІІролнвов3 , велнкобритаяское и фраііцузское правптсльства об-
сѵдилп совместпо вопрос о будущем устройстве тѵрецких владеніш 
в Азни согласііо интересам обеих держав. Соответствешіыіі проект 
был выработан под руководством знатоков дела сэра МаркаСайкса 
u г. ГІпко. ß свое время веліікобританское и французское иравитель-
ства предупредили министра иностраішых дел С. Д. Сазонова о пред-
прішятых имн в этом отпошешш работах, прибавив, что ими не бѵдут 
приияты никакие решения без предварительного обсуждепия вонроса 
с п.чператорским правительством 4 . Согласно с этим по выработке 
ѵпомяиутого проекта было рошоно отправить его составителей в Петро-
град для нодробного изложения их соображений. С. Д. Сазоыов, 
полагая, что проект касается лигаь Сирии и Киликии, отиосіітельпо 
незапнтересовашюсти в которых им уже были сделаиы от имени Рос-
сии самые положительные заявления, сначала вризнавал приезд 
Сайкса и Ппко излишппм и хотел его отклоиить 5 . Тем не менее на-

1 Еіце 2 марта/18февр. аа № 947 Алевсеев телеграфировал Веселкину: «Ввиду 
постановки вопроса соглашения с румынами на деловую почвѵ, гос.ударь 
император повелел вам в последующѳм не посещать румынских мннистров. 
номанднров корпусов [nj других высших офицеров, не вести с ними перегово-
ров о необходпмости соглашения п ивбегать разговоров о каких-либо вашнх 
особых полномочиях, дабы этим не затронуть раооту лиц, [на] нонх официальио 
оиа возложѳна». 

2 Опѵбл. Кр. арх., т. X X X I I , стр. 18. 
8 См. т. VII , № 506. 
4 См. № 1G7. 
6 Cm. Ai 258. 



званные два лица врибыли в Петроград и [9 марта] 26 фсвраля были 
ііриняты мннистром пиостранных дел. При этом оказалось, что нрп-
всзениый гош проект касается раздела ие только Сирип, no и всоіі 
Малой Азии. С. Д. Сазонов, рассмотрев предложеннѵю омѵ карту, 
іто скрыл своого удивления цри виде, что те земли, ыа которые предъ-
являют прптязашш французы, далеко внедряются клином к русско-
персидской граыпце блнз Урмийского озера. Г . ІІико упорио отстаивал 
свои ітредиоложенця, указывая как на естествеішый характер наме-
ченной грапвцы, так п на необходимость для Франции включить 
n свои будущие владения местпости, где заложеяы прочные осповы 
фрапцузского влияния католическими организациями. 

Сэр М. Сайкс свонм открытым характором, оспователыіыми по-
4 званиями и явиым благожелательством к России произвел на мини-

стра самое лучшее впечатление. Нельзя сказать того же самого о 
г. Пішо, который показался С. Д. Сазонову несколько узки.м в свопх 
воззрениях с нзвестным клерпкальпым оттенком 1 . 

№ 338. Посланвик в Лиссабоне министру иностранных дел. 

•/. Телеграмма 9 марта/25 февраля 1910 г. 

Гермаігая объявила войну Португалии. Гермапскпй посланник 
посетил сегодня министра иностранных дел в гаесть часов вечера и 
вручил ему ноту 3 . 

B O T К и Н. 

1 В подевной записи от 10 марта/26 февр. (опубл. Кр. арх., т. X X X I I , 
гтр. 20) было записано: «Во времн обычного посещения миннстра нностраняых 
дел французский посол, говорп о привезеином гг. Сайксом И ГІИІІО проекте 
разграниченип в азиатсвих владениях Турции, заявил, что относителыю этого 
проекта междѵ французским и английским правительствами уже состоялось 
окончателыюе соглашѳние и что поэтому он должен рассматриваться, нак дело 
решѳнное. Великобританский посол был, видимо, очень недоволен таной поста-
новкой вопроса п поспешил заявнть, что нолученные им от своего правитель-
ства укаэания вовсе не придают 08наченн0му проекту таиого характера, а, на-
оборот, предписывают ему, гюслу, лишь представнть выработанное гіредполо-
жение на одобрение руссного правнтельства, нисколько ne вменяя ему в обя-
занность настаивать на принятии их [?] целиком». 

2 Номер отсутствует. 
3 В поденной записи за 11 марта/27 февраля (опубл. Кр. арх., т. XXX11,  

стр. 21) записано: «Португальсний посланник посетнл С. Д. Сазоиова и сделал 
министру сообщение об объявлении Германией войны Португалии». 16/3 марта 
Боткнн телеграфировал (боз номера): «Между Австрией и Португалией разрыв 
дипломатических сношений. Австрнйсвнй посланник уезжает сегодня». 



№ 339. Министр иностранных дсл послу в Лондоие 
Бенкендорфу. 

Тслеграмма № 992. 10 марта/26 февраля 1916 г. 

Из весь.ча секретпого, достоверного источника 1 я узнал, что япоіі-
ское правительство выработало следующую программу политики по 
отпошеншо Китая. 

Так как цель этоіі полнтики состоит в создашіп для Японш преобла-
дающего положения в Китае, чему лпчпость ІОаііь Ши-кая служнт 
препятствием, то призііано необходимым добиться ого удаления, для 
чего воспользоваться двнжением ііротив пего среди китайского иа-
рода. Ввиду сего решепо негласио допустить сііабжение южных ки-
тайских революционеров оружием и деньгами и в подходящую минуту 
иризяать их воюющей стороной. 

Благоволяте строго доверителыіо, с просьбой сохрашпъ в тайне 
источник этих сведешій, ознакомить с ішми сэра Э. Грея и проситт. 
сго высказаться о том, как аиглшіское правительство относится к ска-
запной программе японского праввтельства. Ввнду наіпнх перего-
воров с япопскии правительством отпосительно союзиого договора. 
мне важно возможно скорее иметь ответ сэра Э. Грея. 

С a з o u о в. 

№ 340. ІІосол в Лондоне мшшстру иностранных дел. 

•/. Телеграмма № 101. 10 марта/26 февраля 1916 г 

Copie Paris. 
Reçu votre télégramme № 879 2. 
Le gouvernement anglais n'a pas encore répondu à communication 

américaine du 18 janvier, ni même à note de novembre 3 . Question en-
core à l'étude. Crewc me dit que expédition des réponses dépend eu 
partie des circonstances politiques à Washington. Il espère que double 
succès parlementaire au Sénat et à Chambre mettra Président à même 
de maintenir opinion qui lui est prêtée sur droit des sous-marins couler 
vaisseaux marchands soupçonnés armés. Crewe peuse que Président 

» C M . № № 3 2 2 и 3 2 3 . 

2 3 марта/19 февр. тел. за № 879 Сазонов запрашивал Бенкендорфа о форме 
u содержанин отвега англ. прав-ва на с.ообщение CII1A от 18/5 яив. по вопросу 
о подводных лодках и вооруженин коммерческпх судов. См. стр. 90, прим. 1. 

а 5 воября/23 окт. 1915 г. посол США в Лондоне обратился н Грею с нотоГ. 
ііо вопросу о гюдводноіі войне. 



quoique muni de vôte de confiance, pesera pourtant pour ses résolutions 
ultérieures considérations éléctorales présidentielles L 

B e n c k é n d o r f f . 

Перевод. 
Копия в ГІариж. 
Получил вашу телеграмму Aï 879. 
Английское ііравнтельство еще не ответило ви ira американскоепсообщеиие 

от 18 января, ни даже на ноябрьскую ноту. Вопрос еще в стадии обсуждения. 
Крю мне сказал, что отправка ответов зависит отчасти от политической обста-
новки в Вашпнгтоне. Он надеется, что двойной парламентский успех в сѳнате 
и в палате позволит президенту поддержать припиеываемое ему мнение в во-
просе о праве подводных лодок топить конмерческие суда, подозреваемые 
в том, что оіш вооружены. Крю думает, что презндент, хотя и имеющий вотум 
доверия, все же будет учитывать при своих последующих решепиях сообра-
жения президентских выборов. 

Б е и к ѳ н д o р ф. 

№ 311. Посол в Лондонс миннстру нностранных дел. 

•/. Телеграмма Aï 107. 10 марта/26 февралп 1916 г. 

№ 2 2. 
En réponse sur conférence économique à Paris premier ministre a dit 

hier à Communes que gouvernement aurait accepté invitation d'abord 
pour discussion de moyens de pression économique à exercer sur en-
nemis et assistance mutuelle entre Alliés. Représentants anglais n'au-
ront pourtant aucun pouvoir pour lier gouvernement britannique ni 
Parlement. Concernant le futur le premier ministre a dit que le gou-
vernement ne pouvait qu'accepter invitation du gouvernement d'une 
Puissance alliée pour échange d'idées sur situation qui serait créée ap-
rès la guerre dans le domaine économique entre Puissances alliées mais 
que cela se bornerait à simple échange d'idées et lion pas à des résolu-
tions à prendre pour l'avenir en conditions encore indéterminées quand 
de pareilles résolutions prématurées offriraient le plus grand danger. 
De pareilles décisions ne pourraient être prises que plus tard après étude, 
entre Alliés et consultation des colonies et du Parlement. Le premier 

1 Тел. OT 11 марта/27 февр. за Aï 110 Бенкендорф сообщал: «Никольсон 
мне сказал, что лондонский кабинет пытался использовать для овоего ответа 
на американскоесообщение от 18 яив. [н.ст. j текст французского проекта. Он по-
лагает, что этот текст дело ваших рук». 

2 В тел. от 10 марта/26 февр. за Aï 100 (Aï 1) Бенкендорф сообщал, что содер-
жаяие тел. Сазонова за А» 960 (см. № 333) on передал Крю. который обеіца.і 
иемедленно переговорить с премьер-министром н Ренсименом. 



ministre donne assurance que le gouvernement anglais ne se l iera à 
aucune résolution déf ini t ive dès à présent et a v a n t consul tat ion avec 
P a r l e m e n t 7 

B e n c k e n d o r f f . 

IlepeeoO. 
№ 2. 
B OTBOT iia запрос об экономической конференции в ІІариже, премьер-ми-

нистр скааал вчера в палате, что правнтельство иримѳт нрнглашенпс преждо 
веего для обсуждеішп средгтв экономіічесиого давлеішя на неприятеля н вопроса 
о взаимной помощи между союзниками. Однако аяглийским представителям 
не будет дано никаких полномочий і; тому, чтобы свпзать английское нра-
вительство и парламент. В отношении будущего премьер-мипистр сказал, что 
правнтельство могло лишь ііринять прпглашеиие правнтельства союзноіі дер-
жавы обменяться мнениями по поводу экономического положешія, ноторое 
создалось бы после войпм между союзмыми державами, но что ато был бы 
лишь простой обмен мнений, a ne решеиие на будущее, принятое при еіце не-
определившихея условиях, иогда подобпые преждевременные ]>ешеніщ могут 
быть чрезвычайно опасны. Подобные решеііия могли бы быгь приняты лишь 
вііоследствіііі по рассмотрении воироса между союзникамн, яосле того как 
будут запрошены нолоіпш и парламснт. Премьер-министр дал заверения, что 
в яаетоящее время англнйское правптельетво не евяжет себя никаким оконча-
тельным решением, не запросив мненпя парламента. 

Б е н к е н д о р ф . 

№ 3 4 2 . Посол і! Париѵкс министру ннострапных дел. 

•/. Телеграм.ма Л? 163. 10 марта/26 февраля 1916 г. 

ТІо просьбе итальяиского правительства дипломатическое совеща-
ние откладывается до 20 марта нового стиля, так к а к Саландра, Ка-
дорна іі, может быть, Соннино ne могут ирибыть равее этого чнсла 2 . 
Военный совет союзников состоится в будущее воскресеиье. Б р и а я 
телеграфирует в союзные столицы, предлагая пригласить на дипло-
матпческое совеіцаішѳ ne только Вельгшо, но также Сербию u 

1 Дополпителыю в тел. от 10 марта/26 февр. за 108 Бенкендорф сооб-
щал, что хотя англ. обіцественное мпение крайпе сочѵветвует экономическому 
і-блнжению с союзными дѳржавами н оеобенно с. Россиеіі, оно, по его мнению, 
считает преждевремеппым обсуждение этих вопросов на і;онференцни в Па-
риже, пока по ним не выскажутся промышлеиные и финансовые круги. 

2 Тел. от 9 марта/25 февр. за .V» 238 Гнре сообщил, что Соннино не сможет 
быть иа парижской конференции ранее 25/12 марта, так как его задерживают 
прення в парламенте. Тел. от 11 марта/27 февр. за Л! 165 Нзвольскпй пзвестпл 
Са80Н0ва, что в евязи с полученным в этом смысле сообщением от итал. прав-ва 
діиіломатнческое совещание иазначено на 27/11 марта 



Яііоншо1. Бриан иодтвердил мне, что программа дипломатпческого сове-
щания п воеііного совета, устаішвлениая им во время пребывания в 
Римо—моя телеграмма № 1132—опредсляется следугощим образом: « ІІод-
робное рассмотренио союзниками тіеющихся в распоряжешш каждого 
ііз шіх воешіых средств, т. е. количества вовск, вооружепий, сііарядов 
u т. д., и усталовление обідего и согласованиого нлана наступательных 
дейстішй»3.Таким образом,предстоящее совещаниеимеетскореевоеппо-
политическую, нежели чисто полнтнческую цель, и ue затронет ни 
одыого нз упомянутых в вашей телеграмме вопросов 4 . При этом даже 
если бы... преппй был гіодііят тот или ипой политичеекий вопрос. Бриан 
вполие разделяет ваше мнение, что при этом отішдь не подложат ни 
пересмотру, ни даже обсуждешпо заключепиые союзниками за время 
войны соглашеыия. Говоря об Италии, Брііап высказал мне, что самый 
факт участия ее в воеішом совете и дппломатическом совсіцании союз-
пиков, в которых будут обсуждаться военные действия протнв Герма-
нші, почти равносильно объявлению ею войны последней, и что, 
может быть, даже по ходу прений, удастся фактически прнвлсчь 
ее к участшо в сказаыііых действиях. По миеішю Бриана, дипломати-
ческое совещашіе могло бы также устаиовить принцип экопомического 
единения союзников протіів цеитральноевропейского блока, нре-
доставіів разработку подробіюстей этого дела имеющему состояться 
в Париже экоыомическому совеіданпю союзников. ІІаконец, Брнаи 
обещал мне до открытия дипломатичсского совещаішя обсудить, 
частиым образом, со мной и апглийскнми представнтелями ирограмыу 
его работ. В заключенис Бриан высказал, что прсдстояіцсе совещание 
в его глазах пмеет главным образом значепие иервого шага к более 
тесному объединенлю СОЮЗПІІКОВ на военпой н полптической почве u  
что за ним должны последовать дальнейшие подобные же собрания. 

II з в о л ь е к и й. 
1 В тел. от 9 марта/25 февр. за № 100 Извольский, между прочим, сообщи.і 

со слов Бриапа, что бельг. м-р ин. дел выразил желание участвовать в париж-
ской конференции. Бриан сказал Извольскому, что ou еам склонен удовлетво-
рить это желанне, «если на это последует согласпе союзников». Тел. от 11 марта/ 
27 февр. за № 1001 Сазонов ответил, что он не встречает препятствий к участию 
бельг. м-ра nu. дел, но «полагал бы желательным наиболее секретные предметы 
обсуждать лишь между Россией, Францией и Англисй вне совещаііия». Co своей 
сторовы, Гирс тел. от 13 марта/29 февр. за AI 249 сообщил, что на заіірос франц. 
носла об участии бельг. и серб. м-ров ин. дел на парижской нонференцші Сон-
нино ответил согласие.м, «оговорип, что коііференция должна заняться коорди-
нациѳй сил для продолжеішя войны. a не выработкой бѵдѵщих условий мира», 

2 См. А"» 219. 
3 В оригииалѳ заключительные кавычкіі оісутствуют, 
4 См. № 325. 



№ 343. ІІосол n Риме министру иностранных дел. 

•/. Телеграмма № 239. 10 марта/26 февраля 1916 г. 

Копия в Париж. 
Несмотря иа зиачительное болыпинство, иолученное правительством 

при последяем голосовании в парламенте, положснис мшшстерства 
поколсблено вследствие выходки Саландры іізвестяой вам из агент-
ских телеграмм. Ввиду возбуждешш депутатов, среди которых y нас 
мало сторонников, и во избежание обострения, Саландра должсн был 
согласиться иа обсуждеиие Экоиомическііх вопросов, тогда как ou  
предполагал отложить их до возвращения своего из іюездки в ГІариж. 
Оію коснстся главиым образом угля и зсрііа. Шаткость министерства 
ноблагоприятио отражается иа общем политичсском настроении 
страны. 

Г u р с. 

№ 344. ІІосол в Риме министру ипостраиных дел. 

/. Телеграмма № 240. Ю марта/26 февраля 1916 г. 

Копия в Париж. 
Ссылаюсь на мою телеграмму Л» 239 2 . 
Сонішно доверительно частііым образом говорил мяе сегодяя о 

внутреннем яоложешш в Италии. ІІо его словам, оио осложяилось 
вследствио нарламентских событиіі носледних дней, событий, вызван-
ных отчасти наивностыо крайних сторонников войны, отчасти про-
исками нейтралистов. Первые добиваются исключения нз кабинета 
иекоторых министров, вторые подкапываются под Саландру. Пра-
вительству приходится действовать мсжду этпми двумя крайннми 
яартиями, чтобы нс возбуждать обществеиного мнення протіів себя 
и нривести его к созпанию необходимости войиы с Германией. Прави-
тельство согласилось иа обсуждение на будущей неделе воироеов об 
экономнческом положешш страны, чтобы выясішть, пасколько оно 
может рассчитывать па парламент. Оио остаиется y власти, если 
вынесет впечатленио, что опо достаточио сильыо. Ou иолагает, что 
ЭТІІМ u окоичатся ирсния и что, быть может, вслед за тем некоторые 

1 В тел. от 14/1 марта, помеченной, как п тел. от 13 марта/29 февр.,№ 249  
(см. стр. 376, прим. і ) ч Гмрс сообщил Сазонову, в чем состояла эта «вы-
ходка» Саландры : «Когда депутаты настаивали на перемене порядьа [вотума] 
доверия, он высказал угрозу, что придется прибегнуть к прерогативе короны 
с целью отсрочки нарламѵнтских заседаичй». 

s Cm- ДЗ 343-



министры будуг заменены, no лпшь иосле прений, a не до них, как 
того желают крайние. 0 » допѵскает, однако, н иадение кабинета, но 
убеждея, что этим не измеіштся вцешшія политика Нталіш и ео участие 
в воііне. Он паходит, что личпо ou был іюобходіі.и, чтобы добиться 
объявления вопны, но что в настоящее время его присутствію y власти 
не так яеобходпмо. Желание выясяить парламонтское положенис 
правитольства заставило Салапдру отложить свой высзд иа коифореіі-
цню в ІТарпж до окончашія внутреннего кризиса. 

Г и р с. 

№ 345. Посол в Риме министру иностраиных дсл. 

•/. Телеграмма А» 241. 10 марта/26 февралп 191G г. 

Копия в ІІариж. 
Ссылаюсь на свою телеграмму № 240 Г . 
Несмотря иа увероноя Соннино, что Саландра п он откладывают 

свой выезд в Париж до 25 марта 2 л и т ь вследствие необходимости 
выяснпть положение кабинета, думаю, что онп руководствуются 
и жеЛа(ют) выждать результат(ов) верденских боеи. предполагая, что 
лишь ііо выяснении этпх результатов союзішки могут обстоятельно 
выработать план дальневших дойствий. Вообще здесь с наиряжеішым 
внимаішем следят за развнтием этих боев, могуіцих иметь серьезное 
влияние на настроение обществеішого мяения и на исход парламент-
ского здесь кризиса. Возможно, что в случае полного усиеха фран-
цузов само ііарламентское болыпинство склонится к немедленному 
объявлеяию войны Гермаяии 3 . 

Г и р с. 

Д» 346. Поеланпнк в Ѵфинах чпяистру иностранных дел. 

•/. Телѳграмма № 135. 10 марта/26 февраля 1910 г. 

Копяя в Париж. 
Греческий посланник в Австрни сообщает, что но вре.мя пребывания 

короля болгарского в Boue 4 между ним и австрийским ііравятельством 

1 См. № 344. 
2 См. № 342 и прим. 1 к нему. 
3 Тел. от 18/5 марта за № 262 Гирс сообіцил, что «социалиеты-реформиі ты, 

поддерживавшие до eux пор Саландру, решили пчерд голосовать против него 
n требовать националыюго міінпстерства», a тел. от 20/7 марта за Aï 207 он 
известил Сазонова, что прав-во получило большинство в 394 голоса против 61. 

4 Король Фердинанд посетил Вену 27/14 февраля. До этого он посетил герм. 
ц австро-венг. главные нвартирь}. 



ведутся 1 переговоры об условиях дальнейшсго военного содеяствіш 
Болгарии. Ввцду запрета, иоставлсішого на Салоникп u Кавалѵ, 
король болгарский заявляет притязания на выход к Адриатнческому 
морю y Драча. чего Австрия едва ли допустит. Идут слухи о разладс 
между болгарами и австро-германцами. С временным устранепием 
Сербии место последней в австрийских глазах постопеино, но пеми-
нуемо, как мие кажется, должеи зааять новый непрпятель — 
Болгарын 2. 

Д е м и д о в. 

Л1' 317. Подснная зашісь мипистррства ішостранных дел 3. 

U марта/27 февраля 1916 г. 

Вследствие иапшх возражсниіі протш? ироникновеітя франдузов 
в Урмийскин раиоп, Сайкс на следующем свосм свпдашіи с мішистром 
предложил иовѵю комбинацшо, отметпв ее па карте. В силу зтой ком-
биыаціш фраицузы вместо ириобретешій в Урмпйском районе полу-
чили би компеисации в Малой Армеиші, в области треугольника 
Сивас—Харпут—Кайсарие. Сайкс высказал мысль, что фравдузы, со 
своей стороны, согласились бы па его новую комбшіацшо. Он ука-
зывал нри этом. что та часть Армении, которая предиазяачается нам, 
иаселеиа міірным олемснтом. своего рода феодальиыми землевладель-

1 Tau в ориіипале. Повидимомѵ, следует читать: «велись». 
- 18/5 аир. нач. генштаба Беляѳвым была препровождеиа Нератову копия 

полученного «совершенно секретпым путем» письма швед. посланііика в Софии 
Лнкарсворда швед. м-рѵ ин. дел Валленбергу от 26/13 февр. В это.м письме 
Анкарсворд передал свою беседѵ с Радославовым по іюводу территорііальных 
яомпенсаций, которые Болгария рассчнтывает получить в результате войны. 
По словам Радославова, «завоевание Салоиик не входит в пнтересы Болгарин, 
дажѳ есліі бы она имела надежду удержать ііх, так каи это вызвало бы натянѵтые 
отношения с Грецией. Болгарское правительство дало Греции успокоительные 
завереніія u подтвёрдило ее лравнтелям, что политика Болгарии не настолько 
шовинистична, как ато все думают. Слияние Македонші с Болгарией было неиз-
бежно, іі представлялось невозможным продолжать игнорировать требованип 
македонской партни в этом отношении. Так как попытка соглашения с Сербиеіі 
іютериела неудачѵ, болгарскоѳ правительство увидело себя вынужденным 
гіримкнуть н центральным державам». Далее Радославов указал, что Болгарин 
«ие хочет вмейшватьгн в разрешение албанского вопроса» и что во времн посе-
щепип Вены воролем Фердинандом «последний заверпл, что Болгария не имеет 
притязаний на какую-либо часть Албании, и это заверение было, рааумеется, 
ирииято с австрмйской етороны с болыиим удовлетворением». На оригииале 
имеется помета Нератова: «Думаю, что следовало бы передать содержаииг 
соючникам». 

9 Опубл. Кр. арх., r. X X X I I , стр. 21. 



цами, н а которых Р о с с н я вполпе может оперетьсл в будущем. Он ука-
з ы в а л также и на то, что нам нс следует слишком опасаться францу-
зов, ибо онн обычио чересчур эксплоатируют местное иаселение и ие 
у.чоют возбуждать его сішпатий к себе, к а к к нации. 

Из разговора с Быокеііеіюм u Сайксом y министра создалось опре-
делонное убеждение, что аиглийское правительство, со своей стороиы, 
не очснь сочувствует слшпком глубокому проншшовенню фрапцузов 
в Малую А з и ю 1 . 

№ 3 1 8 . Посланннк n Лиссабоне министру ішострапных дсл. 

/. Телеграмма г . Т1 марта/27 февраля 1916 г. 

Н а заседаыші конгресса министр иностранпых дел ирочел деклара-
цию иравительства u сообщил подлшшые тексты ноты аиглийского 
посланшіка, из коен явствует , что реквнзиция судов состоялась по 
ходатайству Аиглии, и ноты гер.манского послашшка с объявлеиисм 
в о ш ш 3 . Ксиігресс одипогласно уполиомочііл министерство иа чрезвы-
чаішые меры, вызваныые создавшцмся положсішсм. Предложепне 

1 В пись.че от 11 марта/27 февр. (опубл. Р. Аз. T., стр. 157) Бьюкенен, воз-
вращая Сазонову карту, «которую Марк Сайкс переделал согласно вашим 
сегодняшним уназаниям», от.мечал, что «французская снняп зона теперь отодвн-
нута от несториапской области, которая теперь включена в предполагаемую 
руссную зону, a северная часть Малой Армении вьлючсна во французскую 
зону». «Делап означенные измененип, — писал далее Бьюкѳнен, — сэр 
Марк Сайкс имел в втіду то, что он принял за вашн пожелания: а) удержать 
иесторианскую область н Битлисские проходы в русских руках, б) включить 
в руссную территорию дополнительяо минимальную часть Армении, требуемую 
сохраненнем за Россией Эрзерума и другими географическими условиями. Сэр 
Марк Сайкс надеетгп, на основаіши его прежних бесед с г. Пико, что такого рода 
изменения, вероятяо, будут приемлѳмы для Франции». 

2 Иомер отсутствует. 
3 IIa заспдании конгресса 10 марга/26 февр. португ. м-р ин. дел огласил герм. 

ноту об объявлеипи войны н следующую ноту англ. посланнина от 17/4 февр. :  
«Ввиду серьезиых затрудяений, возникшнх для торговли вследствие недостатка 
и настошдую минуту торговых судов, причем последствия сих затруднений ощу-
тимы не тольно в Великобритании, но и в странах, поддержнвающих с ней 
добрые отношения, — и принимая во внимание, что Португалия с самого начала 
военных действмй неуклонно выказывала полную преданность своей старо-
давнсй союзпице, — иослаімші; его британсного величества ммеет прикаэание, 
от имени правительства его величества и во имя союза, иастоять на том, чтобы 
правительство республики пронзвело ренвіізиціію вссх неприятѳльских судов, 
находящпхся в португальсннх портах, с целью использования их для порту-
гальского торгового мореплаванпя, a также для плавания между такими дру-
гими портами, которые будут избраны по соглашению обонх правительств». 

Текст этой ноті! был передан Сазонову Боткиным при дѳп. от 11 марта/ 
27 февр. за Д» 13. 



главы кабшіета образовать нацноиальное мпыистерство встретило 
сочувотвие вссх цартий. В честь представитедей союзных держав 
состоялись шумные овацни. 

В о т к и н . 

AI' 349. ІІосол в Токио мшшстру дностранных дел. 

'/. Депеша № 16. 41 марта/27 февраля 1916 г. 

Доверительно. 
М. г. Сергей Дмитрневпч, 
Посетивший меня на-дпях бывшпй мппистр путей сообщения в ка-

бинете Кацура барон Гото сообщнл мне довернтельно, что среди лнц, 
близких к коммерческим и финансовым сферам Японии, возиикла 
мысль об организации здесь рѵсско-японского банка. 

В последней сессии парламента рассматрпвался вопрос об учрежде-
пип одяого японского банка в Корее и одного в Южной Манчжурии. 
Против отого проекта в верхней палате выстѵпил баров Гото, ука-
зывая lia то, что учреяідеыие японских банков в Кятае должно итти 
в этой страпе рука об руку с японской полптикой, между тем последняя 
далеко еще не определнлась. Верхняя палата вполне присоедпнялась 
к его мнеыию, и ыроект открытия двух банков в соседней республике 
был отклонен громадным большннством под предлогом недостаточной 
обработки подлежащпм ведомством. Но скрытая мысль возраженпй 
против впесенного министерством финаисов проекта заключалась, 
пи словам барона, в намерешш выдвпнуть в ближайшей сессии вопрос 
о русско-япопском банке. 

Развивая эту мысль в лрилагаемой зашіске 7 барон Гото паходит, 
что деятельиость задѵманного им баііка тем более должпа содейство-
вать успсху союзиых держав в настоящей войне п укрепить дружеские 
связп между Россвей п Японпей по заключенпи мнра. Явным указа-
нием на необходішость создания такого банка слуяшт колоссалыіое 
увеличение торгового оборота между обеими державами за последппе 
два года. Хотя такое увеличение должно быть объясвено главным 
образом войной, одпако можно смело заключить, что и после войны 
зародившиеся торговые спошепия между обопмп народамп примут 
постояниый характер. В настоящее время только два банка обслужи-
пают потребности русско-японской торговлп — Specie Bank п Фор-
мозский, которые, одвако, ne в состоянші выполшіть всех предъявляе-
мых к ним в этом отношении требований. Если бы, — говорит далее 
барои Гото в своей записке, — в Япошш был ѵчреждеп русско-японскпй 

1 Содѳржание записки Гото полмостыо изложено в публикуемом документс. 



банк c калиталом в 30 000 000 иен, чтобы фипансировать заводы по 
изготовлению воеиных припасов, a с другой стороны, чтобы обслу-
живать іютребиостп расчетов по торговьш сделкам, то такой банк 
имел бы обороты, в 10 или даже 20 раз превышающие осіювной ка-
питал. Прп таких ѵсловиях различные мелкие заводы и фабрикя, 
как-то: кузнечные и часовые, легко бы обратить в заводы по выделке 
оруяшя, и производство последнего увеличилось бы в иесколько 
десятков раз протпв теперетяего. 

В заключение барон Гото, ыаходящийся ныие в опяозиціш, говорит, 
что оп не сомневается в искреннем желании яионского правительства 
притти пам напомощь, но считает тенерешний кабшіетне обладающим 
достаточной практической ловкостью, чтобы достигнуть этой цели. 
Он, Гото, думает, что едииственяый путь для отого — учреждение 
здесь русско-япоиского банка, который нользовался бы поддержкой 
как русского, так п японского правительств. 

Не берусь сѵдить, в какой мере мысль бароііа Гото осуществима 
и встретнт ли она сочувствне с натей стороны, яо я счел долгом про-
проводить его записку на ваше усмотрение ввпду занлмаемого бароном 
Гото высокого положенпя в здешнем официальном мире п его близо-
сти к влиятельным фішансовым и политнческіш кругам. 

Примите и пр. 
H. M a л е в с к и й - M a :і е в н ч. 

К мин. финапсов. 
Царский поезд, [1 апреля] 19 марта 1916 г. ». 

№ 350. Министр иностранных дел началышку штаба верхоппого 
главнокомаидующего Алексееву. 

Письмо № 193 2. 12 марта/28 февралп 191G г. 
Секретно. 

М. г. Михаил Васильевич, 
В настоящее время в Петроград прибыл, по поручепшо англииского 

правительства, для обсуждения некоторых вопросов, касаюіцихся 
' Азиатской Турцпи, офицѳр великобританской армии, сэр Марк Сайке 3, 

участник южноафрнканской войны, несколько лет состоявшяй воен-

1 Komm публикуемого письма была препровождепа Нератовым Барку 
29/16 марта 1916 г. 

2 Печатаетсп с подлинпика, хранящегося в делах Военно-исторического 
прхива, ма ісотором имеются две помоты Алевсеева: а) «Доі;лад его величеству 
ію возвращении [13 марта]29 февр. 1916 г.» u G) «Доложѳно [17)4 марта 1916 г.». 

3 См. № 347. 
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ным агентом в Копстаптшюполе и іюследішо годы с специальной 
миссиейпутешествовавший по Анатолии, Сирии и Аравии. Он считается 
лучшим зиатоком Малой Азии, которую имел возможность превосходяо 
изучить в географпческоы, этиографическом и военно-политическом 
отношениях. 

В разговоре со миой сэр М. Сайкс, коснувшпсь яастоящих событий 
в Азнатской Тѵрции u выразив свое неподдельное восхищение блестя-
іцим іюходом, совершаемым там иатими войсками, тем не меяее не мог 
пе высказать мне некоторых опасений. 

ІІо его мнению, удар, наносимый нами теперь в Малой Азии Турцпн. 
a косвепно и Гермаиии, настолько силен и чувствителен, что турки, 
ііри содействии немцев, коиечно, напрягут все свои силы, чтобы осла-
бить его полнтическое и воеішое зяачение. ІІо его словам, они легко 
могут собрать и выставить против нас к шоню армию от 300 000 до 
400 000 человек, хорошо снабженную и обучеішую, опирающѵюся 
иа вполне оборудоваиный тыл в плодородном районе. Звая ирекрасно 
Ближішй Восток и турок, ou полагает, что следует относиться с боль-
шой осторожиостыо к слухам о деморализации u окончательном рас-
стройстве турецкой армии. 

Ввиду важности высказанных сэром М. Сайксом соображений 
u осведомленностп его по затровутым вопросам, я счптаю долгом 
о вышеизложешюм довести до сведения вашего высокопревосходп-
тельства. 

Означеиное сообщение делается миой одновре.ченио с сим намест-
нику его императорского величества иа Кавказе u в коиии upeupo- 
вождается воешюму мшшстру х. 

Примите и пр. C a з o u о в. 

№ 3 5 1 . Уполномочснный англнйского иравительства по ведеиню 
переговоров об Азиатокой Турции Марк Саіікс английскому иослу 

и Петрограде Быокеыену. 

Письмо г . 12 марта/28 февраля 1916 г. 

Dear Sir George, 
After thiuking over the new suggestion, i. e. the inclusion of Sivas 

in the blue area in returu for the élimination of Hakkiari, it Struck me  
that the following points might be of interest to M. Sazonoff. 

1 Ha отпускѳ идентичногО письма Са8онова вел. кн. Нинолаю Ннколаевмчѵ 
от того же числа имеется помета Николая II : «Великий князь мне написал 
в этом смыслс. Царское Село, (12 марта]28 фощіаля 1916 г.». 

1 Маш. копия. Опубл. Р. Аз. T., стр. 158. 



I . I think we may assume that owing to (lie extreme brutality and 
callousness of the latc Armcnian massacres \ that it will be impossible 
to envisage the rétention of Armenia proper under Ottoman rule. Such a 
scheme, even if accompanied by reforms, would provoke a furious outcry 
in England and the U. S. A. and would give a handle to ail critics 
of peace. 

I I . The solution of the Armenian question must therefore be found 
either in: A . — T h e establishment of an Armenian State under Turkish 
suzerainty, which means either a second Bulgarin, intriguing in the 
Caucasus, or an unworkable scheme owing to the Armenians being 
unable to cope with the Kurds. B . — The establishment of an Arme-
nian administration under international control with neutral ( ? ) 2 ad-
ministrators, which opens the door to constant intrigues and questions, 
out of which Germany would sooner or later find her profit. C. — The 
taking over of Armenia lock, stock and barrel by Russia which entails 
Russia absorbing into her political system a country honeycombed 
with revolutionary societies in complété correspondance with existing 
revolutionary organisations in the Caucasus and Persia. An Armenian 
revolutionary (Tashnakhist) once explained to me that this would be 
ideal, since, with the whole of the Armenian population under one Rus-
sian flag the revolutionary societies in the Caucasus, Azerbaijan, and 
Turkey, would at once be Consolidated and enough common discontent 
would remain to maintain their vitality. D. — The solution of France 
taking over Roman Armenia, or Armenia Minor and Russia annexing 
the Yellow area on the accompanying map 3 , 1 think this is by far the 
most satisfactory way out and one I bave long had in mind, but have 
never put forward, as I always assumed that the Russian government 
desired to have the Sivas province. 

The advantage are as follows: 
1. — Russia obtains Erzerum, Bitlis and Van with a minimum of 

Armenian population, as area «A » is purely nostorian and kurd. «B» is pu-
roi y kurd. «C» is purely laz. 

2. — France gets Armenia as Armenia, and the french area will be 
the focus of Armenian national sentiment. This is very advantageous 
to Russia, since the Armenians of Armenia Minor are clérical and con-
servative as opposed to the Armenians of tlie Caucasus and Easteru 
Armenia who are socialist-anarchist. Were the focus of Armenian na-
tional sentiment to be at Erzerum, thesocialist anarchists would cap-

» CM. T. V i l , № 799. 
2 Знак вопроса в оригиналѳ. 
3 Указаиная карта гіри докумеите оісутствуот. 



Une the vvhole Armenian political machine and consolidate it; as it is 
the moderates will dominate Armenian sentiment linder French tute-
lage from Armenia Minor. 

The tendency of Armenian moderates will be to develop themsel-
ves in their own boundaries and to eut adrift from the socialist anar-
chiste of the Caucasus and Azerbaijan whom they have never get on 
with. 

The French area further contains the historié Armenian towns of 
Zeitim, Hajin, Diarbekir, Megafarkin, Sivas and contains the area 
which was ruled by the last Armenian king who died oddly enough in 
Paris 1 , and further contains the crusading countv of Edessa2 where 
Guy de Lusignan reigned. This is of value as giving a cleanly start off  
to Armenian historical patriotism, as it is divorced from the folksongs 
and traditions of Van and Erzerum which is the sentimental basis of 
the Armenian socialist anarchist propaganda. 

Further the Armenians of Armenia Minor have no connection with the 
indus trial Armenians of the Caucasus, and have really little in common  
with them. 

I should suggest myself that if it were possible it would be a good 
Illing to include the Mush piain in the French area, as this would re-
lieve Russia of a hotbed of revolutionary activity and eut off one of 
the most fertile campaignipg grounds of the Caucasien revolutionaries 
from the area of their activities. 

This last of course is a very minor detail and its mérita and deme-
rits lie between the strategists and the political students; politically it 
is best not to have it Russian in Russian intorests that it should be un-
der Russiau control. 

I (liink that these are the main points raised by our conversation of 
yesterday. 

Yours very sincerely M a r k S y k e s . 

Перевод. 
Дорогой сэр Джордж, 
Обдумав новое предложение, т. е. включение Сипаса в сииюю зону вместо 

исключаѳмого Хаккиари, п пришел в заключеиию, что следующие пункты 
могут предсташіть интерес для г. Сазонова. 

1 Последніій из армянских царей нипрской динаетии Лузиньянов Лев VI 
умер в Париже в 1393 году. 

2 Эдесса (современная Урфа) в 1098 г. во время нервого крестового похода 
была захвачена братом Готфрида Бульонского гр. Балдуином и превращена 
u столицу основанного им Эдесского графстйа, существовавшего в течение полу-
столетия (до 1144 г.). 

25 Межд. отн. в :>п. пмпер., т. X —1505 



I. Но моему мнению, мы должны признать, что, вследсгшіе крайней жесто-
ности и бессердечия последних армянских избиений, нельзя допустить возмож-
иость сохранення собственно Армении под оттоманской властью. ІІодобный 
проект, даже если бы он сопровождался реформами, вызовет вврыв негодовашіп 
в Англии іі Соединенных Штатах Америни и даст оружис всем критикам мирного 
договора. 

II. Решением армянского вопроса гюэтому может быть: а) Учреждеиие армян-
сного государства под турецким сюзеренитетом, что преднолагает создание вто-
рой Болгарии, интригующей на Кавказе, нли пвнтся нежизненным планом, ввиду 
того, чго армяне не сиособны соперничать с нурдами. Ь) Создание армян-
ского правительства под международным ионтролем с нейтральными (?) админи-
страторами, что даст широкое поле ггостоянным интригам и «вопросам», из 
ь-оторых Германия рано или иоздно извлечет свою выгоду. с) Неподготовленнан 
и полная передача Лр.менин Россші повлечет за собой внлючеіше в русскую 
политическую систему страны, переполнениой революциошіыми обществамн, 
находящимнся в постоянных сношеннях с существующими революцііоіінымн 
организациямн на Кавназе и в ІІѳрсии. Один армянекий революцнонер (дашнак) 
однажды говорил мне, что это было бы идеально, что с той минуты, как все 
армянское население окажется под русской державой, революциониые общества 
на Кавказе, в Азербайджанѳ н Турцин тотчас же упрочатся п достаточно будет 
общего неудовольствия, чтобы сохраннть их жизнеспособность. d) Решение 
вопроса с передачей Франции Рнмской или Малой Армении н аннексия Рос-
сией желтой зоны на прилагаемой нарте. Я счіітаю этот епособ наиболее 
удовлетворительны.м и давио имел его в внду, но никогда его не выдвигал, так 
как я всегда считал, что российское правптельство стремитсп к овладению Снвас-
ской провинцией. 

Преимущества его следуюіцие: 
1. Россия полѵчает Эрзерум, Битлис м Ван с минимальным количеством 

армянского населения, таі; как зона «А» исключительно несторианская 
и курдская, «В» — чието нурдсная, «С>> — населеиа исключительно ла-
зами. 

2. Франция получает Армению, как Армению, и фраицузская зона будет 
средоточием армянг.кого националыюго чувства. Это нрайне выгодно для Рос-

' сии, тав как армяне Малой Арменни настроены і;лериналыю п койсерватнвно 
в гіротивоположность вавказсиим армянам и армянам восточным — анархо-
социалистам. Если бы цѳнтром армянсиого национального чувства был Эрзерум, 
анархо-социалисты забрали бы в свои руки весь армянский политический меха-
низм и укрепили бы его; гіри этом же иоложении умеренные элементы иодчинят 
себе армянсвие национальные стремления под французской опеьой, исходпіцей 
из Малой Армении. 

Целью армянских умеренных кругов будет развитие в собственвых пределах 
и полное отмежевание от апархо-социалистов на Кавназе и в Азербайджане, 
с ноторыми они пикогда пе хотели итти вместе. 

Далее, французская зона включает исторические армянские города Зейтуи, 
Хаджин, Диарбенир, Мейафарьліи, Сивас п область, управлявшуюся послед-
ним армянским короле.м, ноторому суждено было доволыю странно умереть 
в ГІариже, a также внлючает графство Эдесское эиохи крестовых походов, где 
царствовал Гюи Лузнньянсний. Это имеет значение в качестве отправного пункта 
цля армянского историчеекого национализма, который забыл народные песни 



и траднции Вана и Эрзерума, являющиеся идейной базой длп армянской анархо-
содиалистической пропаганды. 

Далее, армяне Малой Ар.меніш не связаны с промышленными армянамн Кав-
каза и, действительно, имеют мало общего с ними. 

Я лично сказал бы, что было бы хорошо, если тольио это возможно, включить 
Мушскую равнину во французскую зону, тан как это нзбавнло бы Россию от 
рассадника революционной деятельностн и отреаало бы одну из са.мых пригод-
ных для пропаганды кавказских революцпонеров областей от сферы их деп-
тельности. 

Это поеледнее, конечно, ничтожная деталь, и ее достоинства и недостатки 
подлежат изученню знатоков нолнтического и стратегического дела; полити-
ческп в русских интересах лучше было бы, чтобы эта область пе была русской, 
но чтобы она была под русским контролем. 

Я полагаю, что таковы главные вопросы, поднятые нашей вчерашней беседой. 
Искреннѳ ваш Ы а р к с а й к 0 < 

№ 3 5 2 . Статс-секретарь но иностранным делам Грей английскому 
послу it Петрограде Бьюкеиену. 

Телеграмма № 576 ». 12 марта/28 февраля 1916 г. 

Sent to Petrograd and Rome. 
French mémorandum, with regard to reply to communicat ion from 

Washington about submarine war and armed merchant men, was com-
municated by French Ainbassador to the Government to which you are  
accredited 2 . I i i s Majes ty ' s Government are prepared to accept French 
rédaction of reply, and you should so inform the Minister for Foreign 
Affairs, and suggest that he should send s imi lar instruct ions to the repré- 
sentative a t Washington. His Majes ty ' s Government are of opinion,  
that in case any one or more of All ied Governments not being able to 
agree with terms of note as i t is, these governments should, in order to 
avoid to protract discussion, be asked to ac t independently while ta- 
king presumption that their reply contains nothing running counter 
arguments in French mémorandum. 

Перевод. 
Иослана в ІІетроград и Рнм. 
Французсний меморандум по поводу ответа на сообщение нз Вашингтона 

относительно подводной войны и вооруженных торговых судов был сообщем 
французским послом правнтельству, при котором вы аккреднтованы. Прави-
тельство его велнчества готово нрпнять французскую редакцию огвета, н вы 

1 'Гел. расшифрована в росс. м-ве нн. дел. 
2 См. етр. 276, іірим. 6. 



должны об этом осведомить министра иностранных дел и посоветовать сму послать 
аналогнчные инструкцнн представителю n Вашингтоне. ГІравительство его вели-
чества придерживается мнеішя, что в случае если одно плн несколько союаных 
государств не в состоянии согласиться с выражешшмн ноты, как она есть, то 
этим правительствам, во нзбежание задержки в обсужденин, следует предло-
жить действовать самостоятельно, иоходя из предположення, что их ответ ме 
содержит ничего направленного против аргументов францѵзсного меморанду.ма. 

№ 353. ІІредставитель Ставки при штабс фраицузского главно-
вомандующего начальиику штаба верховного главнокомандующего 

Алексееву. 

Телеграмма № 95 L 12 марта/28 февраля 1916 г. 

Совещание закончплось водпп депь 2 . 0 предположепиом наступле-
пип патей армни в текуіцем марте было упомянуто, по о нем старалнсь 
не говорнть, чтобы не обнарѵжпть его. Общее наступлеішс всех армий 
предііоложеяо в мае, причем начать его должна рѵсская армия в на-
чале нагаего мая, a прочие должиы пачать его в половипе. 

По словам геиерала Жпффра, ои получил уведомление, что болео 
рапиее пачало действий нагаей армии очеііь соответствѵот натнм 
желаниям и видам. В Салониках постановлено оставить паходящлося 
там войска, перевезти туда сербскую армшо, a вопрос о иаступлении 
оттуда ретится впоследствии по ирибытии туда сербов u выяснении 
обстоятельств. 

Италия продолжает считать свое иаступлёние от Валопы для себя 
неііосплышм. Англичане не оставляют мыслп о выводе своих войск 
из Салоник, если они потребуются для усиления французского фронта. 
Но пока положение в Салониках останется прежнее, и сербскал армия 
будет туда перевозиться, причем первая дивизия будет поревезеііа 
в начале апреля. 

Для помощп фрапцузам птальянская армия начнет тсперь же част-
ные атаки демонстративного характера в Трентішо и попытается 
начать более серьезные действия для атакіі Горицы. 

Наше предположеішое наступленпе обрадовало Жоффра и штаб 
и очень подняло настроение. 

Ж и л и п с к п й. 

1 На оригинале помета ген. Алексеева: «Доклад его велнчеству. Доложен 
[17)4 марта 1916 г.». 

2 Имеется в виду совещание представителей союзных штабов в Шантилыі 
12 марта/28 февр. 1916 г. 



№ 354. Посланник в Копенгагене министру иностранных дел. 

•/. Телеграмма № 48. 12 марта/28 февраля 1916 г. 

Transmet à votre excellence texte d'un communiqué publié ce s o i r 1 : 
«La conférence a commencé jeudi le 9 mars et a été terminée samedi 
le 11 du même mois . Les délibérations ont été entamées par une con-
versation générale sur les questions qui ont occupé les gouvernements 
des Etats Scandinaves depuis le début de la guerre et notamment après 
entrevue des rois à Malmoe au mois de décembre 19142 . On s'est entre-
tenu de diverses affaires importantes qui se sont produites au coure du 
temps écoulé. Au sujet de plusieures questions spéciales d'intérêt pra-
tique on est tombé d'accord tant sur la continuation des mesures com-
munes déjà prises que sur de nouvelles mesures à prendre dans l'intérêt 
des trois pays. Les discussions qui ont affermi encore les bonnes rela-
tions entre les trois Etats ont donné nouvelle expression du désir de 
maintenir une neutralité loyale et impartiale. On a été unanime pour 
exprimer le voeu que la coopération qui a eu lieu jusqu'ici soit pour-
suivie et que des entrevues de membres des gouvernements ou d'autres 
représentants des Etats aient lieu dans ce but aussi souvent que les 
circonstances le rendent désirable»3. 

B u x h o e v d e n . 

1 Сообщение опубл. Изв. МИД, 1916 r., кн. III—IV, стр. 175. CM. № 293. 
2 Cm. T. VI, № 676. 
3 14/1 марта Нѳклюдов телеграфировал за № 122 Сазонову, что, по словам 

Валлѳнберга, конференция в Копенгагене не имѳла общеполитнчесного харак-
тера, что «идѳя мирного посредничества была заранее устранена», что «ника-
ких общих мер против действительного или мнимого нарушения прав торговли 
или мореплавания не выработано» и что постановлено только «протестовать 
сообща и добиваться путѳм частных переговоров возможного улучшения». 
В заключение Неклюдов сообщал, что «в здешних активистскпх кругах явно 
недовольны результатами конфереиции». 

Co своей стороны, Бунсгевден в письме от 22/9 марта за № 55 пчсал Сазо-
нову, что конференция, «установив исходной точной беспрнстрастность и бес-
партийность нойтралитета северных стран», рассматривала целый ряд эионо-
мичеоких и торговых вопросов, возникшчх вследствче войны. «Особенному 
обсуждению иодвергалсп вопрос о сохрапенчи экономичесной независимости 
означенных государств после войны. Вопросу о чрезмерном наноплении золота 
в трех странах было уделено также большое вниманче». Далее, сообщая, что 
«по некоторым прчзнанам можно полагать, что с шведской стороны былн выска-
заиы мнения, идущче вразрез с датско-английсипм частным торговым гоглаше-
иием, но что no этому предмету никакой резолюции вынесено пе было», — Букс-
геиден отмечал, что в Копенгагене «очень довольны результатом конферѳнцич». 



Перевод. 

Передаю вашему превосходительству тенст сообщения, опубликованного 
сегодня вечером: «Конференция открылась в четверг, 9 марта, и окончилась 
в субботу, 11-го того же месяца. Псреговоры начались с общей беседы по вопро-
сам, которые занимали скаидинавские государства с иачала войны н особенно 
после свидания норолей в Мальме в декабрс 1914 г. Обсуждались различные 
важные события, имевшие место за истекшее время. ІІо многим спецнальным 
вопросам практического вначения было достигнуто соглашепие нак относительно 
продолжѳния уже предпринятых сообща мер, так и относнтельно иовых мер, 
которые следует иринять в ннтересах трех стран. Эти обсуждення, еще более 
утвердившие добрые отношения между тремя государствамн, вповь проявили 
желание сохранить лойяльный и бесиристрастный нейтралитет. Было выражено 
единодушное пожелание, чтобы сотрудничество, имевшее место до иастоящего 
времени, продолжалось и впредь, и чтобы свидания членов правительств и дру-
гих предгтавителей государств происходилн с этой целью таі; часто, как обстоя-
гельства заставляют этого желать». 

Б у к с г е в д е н . 

№ 355. Поеланнпк в Тегеранс министру иностранпых дел. 

Телеграмма № 204. 12 марта/28 февраля 1916 г. 

Поддержание порядка и спокойствия вйутри Псрсии должно ныне 
явиться главной заботой правительства. Для этого необходимо по 
возможиости скорее организовать военную силу. 

Часть яаіпих войск временно будет. вороятію, оставлена в заші-
маемых пми яыне пунктах. Главныс жс силы экспедиционного корпуса, 
весьма возможно, перѣйдут иа турёцкую территорию. 

Не предрешая вопроса о просктярованном союзс вообще при изме-
инвпшхся в связи с пашими успехами обстоятельствах х, счптал бы._ 
одиако, разрешенио воеяного воироса не терпящим отлагательства. 
Генерал Варатов и Сспехдар, каждый со своей точки зреішя, раздо-
ляют этот взгляд. 

Вс.іедстшіе сего представляется желателышм выделить военный 
и фшіансовый вопросы — пункт 7 2 — из проекта соглашенші, даби 
разрешить их отдельно без потери времени. В таком случае иам яад-
лежало бы взять яа себя организацию u фиііацсирование ісазачьей 
бригады, предоставив англичанам сбответствующую свободу действий 
в гожпой зоне. Наша помощь бригадо выразилась бы в предоставлении 

1 См. 334. 
2 См. п])иложенио ц № 92. 



инструкторов ii 200 000 томанов в месяц вместо выдаваемых ныне 
за счет военного фопда 70 000 томанов te 

IIa деле только 7 статья проекта ныне еще имеет зпачение, прочие 
гтатьн или утратили значение, или подлежат обсуждению после 
войпы. Помтшо всего остального, разрешение в таком смысле военного 
вопроса представило бы собою крупный шаг к более определенному 
и рельсфному разграпичеиию сфер влияппя между нами и апглича-
иами. В политическом отношенин для нас было бы важііо, по вступле-
нии пагаих войск в Исфагаиь, не откладывая приступить к оргаші-
зации в Исфагани казачьей части, которая, по словам Баратова, 
с восшюй точки зрения явилась бы крайне полезным тыловым этапом 
для рассеяния по разным городам отрядов его корпуса. 

Настоящий момент, благодаря Сепехдару, особеішо своевремеиен. 
Он личяо всецело высказывается в пользу приведеішого плана, но 
едва ли долго останется па посту, если мы ему не окажем скоро кон-
кретную поддержку. 

Э т т е р. 

А» 356. Памятная записка апглнйского иосольства n Петрограде 
министру нностранных дел. 

/. № 105г. 13 марта/29 февраля 1916 г. 
Confidential. 

A telegram has boon received from Sir E . Greystating that the ques-
tion of settling the Jews in Palestine has recently been brouglit to the 
notice of His Majesty's Government. 

It appears that, though it is known that a grcat number of Jews are 
indifferent to the idea of Zionism, a large and powerful section of the 
Jewish Community throughout the world would greatly appreciate the 
offer of an arrangement as regards Palestine which was Completel y 
satisfactory to Jewish aspirations. 

If the views expressed above are correct, i t is clear that important 
political conséquences might be attained by utilising the zionist idea. 
These conséquences might include the conversion to the sidc of the Al-
lies of the Jewish Clement in the East, in the United States and else-
where, which is now very largely hostile to the Allied cause. 

Mr. Lucien Wolf has defined Jewish aspirations in Palestine as follows: 

1 B TOT же день тел. за № 207 Эттер сообщал Сазонову, что перс. прав-во «ныне 
вссцело согласно и сочувствует проѳкту усиленип казачьей бригады и только 
ожидает оиончательного решения императорского правительства н ассигиова-
ния необходн.мых ежемеспчных с.убсидий». 

2 Опубл. Р. Аз. T., стр. 161-



«Should the war resuit in Palestine falling within the spliere of inte-
rests of France and Great Britain, the French and British Governments 
will not fail to take into considération the historical interests possessed 
by the Jewish Community in that country. The two Governments will 
assure the Jewish population equal political rights with the other inha-
bitants, religious and civil liberty, such municipal privilèges in tbe 
colonies and towns as may be necessary and reasonable facilities for  
colonisation and émigration». 

Sir E . Grey does not see any objection to the above formula, but bas  
merely informed Mr. Wolf in reply that he must consult the Allied 
Governments on the subject, and that it would reçoive the sympathetic 
considération of His Majesty's Government. 

The sole object of His Majesty's Government is to find some arran- 
gement which would afford sufficient attraction to the majority of the 
Jews to enable a bargain to be Struck which would secure Jewish sup- 
port. Keeping this considération in view, it lias occured to His Majesty's 
Government that, if the scheme held -out a prospect that the Jews would 
be allowed when their colonists in Palestine grew strong enough to 
cope with the Arab population to take into their own hands the mana- 
gement of the internal affaire of that district (with the exception of 
Jerusalem and the Holy Places), the arrangement would be far more 
attractive to tlie majority of the Jews. 

His Majesty's Government have no desire to express any preferencc 
for a particular solution of the problem; they have, however, been in-
formed tliat an international Protectorats would meet with opposition  
on the part of some influential Jewish opinion. 

In telegraphmg the above, Sir E. Grey instruets Sir G. Buchanan to 
request the Russian Government to take the matter into their serious 
considération and to favour him as soon as possible with their views. 

Ilepeeod. 
Доверительно. 

От сэра Э. Грея была іюлучеиа телеграмма, сообщающал, что вопрос о поое-
лении евреев в ІІалестине был недавно доведен до сведения прашітельства его 
величества. 

Хотя, как известно, многие из евреев относлтся безразлично н идее сионизма, 
многочислеішая и влнятельнейшая часть евргйства во всех странах, повиди-
мому, весьма оценила бы предложение соглашепия насателыю Палестипы, 
которое вполне удовлетворило бы стремленпе евреев. 

Если вышсизложенная точка зрения правилыіа, то ясно, что путем нслоль-
аования сионистской ндеи могут быть достигнуты важные политические резуль-
таты. В число их будет входить обраіцение на сторону союзников еврейских 



олементов на Востоке, в Соединенных Штатах и в других местах, настроенных 
в значительной части враждебно делу союзников. 

Г. Люсьен Вольф следующим образом определил еврейские стремления в Па-
лестине: 

«Если в результате войиы Палестнна попадет в сферу французских и велико-
британских интересов, французское и великобританское правнтельства не пре-
минут принять в соображение исторпчсскне интересы еврейства в этой стране. 
Оба правительства обеспечат еврейскому населению равные с остальными жите-
лями политические нрава, религиозную и гражданскую свободу, те муници-
яальные привилегии в колонинх и городах, которые представятся необходимыми, 
a такжо разумиые льготы для колонизации и эмнграции». 

Сэр Э. Грей ue имеет ннкаких воаражеиий против вышепрнведенной форму-
лировки, но в ответ ограішчилсп уведомлешіем г. Вольфа, что он должен об-
судить этот nonpoc с союзнымн правительствами м что это дело встретит 
сочувственное отношенне оо стороны правительства его величества. 

Едішственная цель правительства его величества — найти какое-либо согла-
шение, достаточно привлекателыюе для большинства евреев, которое облегчило 
бы занлючение сделки, обеслечивающей еврейскую поддержку. Имея в виду 
зто соображение, правптельству его величества представляется, что если бы 
проект предусматривал разрешенне евреям, когда их колонисты в Палестине 
иастолько окрепнут, что смогут соперничать с арабским населеннем, взять 
н свои руьн управлеине внутренними делами этой области (за исключением 
Иерусалима п Святых мест), — то смзглашешіе было бы гораздо более прнвлека-
тельным для болышінства евреев. 

Правительство его велнчества не хотело бы высказывать нредпочтение тому 
нли иному решению вопроса. Как бы то ии было, оно осведомлено, что между-
народный протекторат встретнт сопротивление со стороны частн влиятельных 
еврейских обіцествснных нругов. 

Сообіцая по телеграфѵ все выиіеизложенное, cep Э. Грей иредписывает сэру 
Дж. Бькшенену просить российское нравнтельство серьезно отнестись к этому 
вопросуи ѵдостоитьего в возможно скором времени сообщением русской точнп 
зрения. 

№ 3 5 7 . Докладная записка министра ипостраниых дел Нпколаю I I 

13 марта/29 февраля 1916 г. 

В предвидении победоносиого окончания войны и на случай возник-
иовения вопроса о судьбе азиатских владеннй Турціш, фраііцузское 
u англнйское правительства представили на ыаше рассмотрение проект 
раздела Малой Азии, составленный известными знатокамн этих мест-
ностей г . Пико н сэром М. Сайксом 2 . 

Основные полозкения этого проекта сводятся к следующему. 
Все прострапство между Чериым морем и линией, начинающейся 

1 Черновой отпуск. Опубл. Р. Аз. T., стр. 160. На оригиналѳ надпись: 
«На иодлннном собственной его нмператорского величества рукой начер-
таяо: «С[огласѳн]. Царсное село, [14] 1 марта 1916 г.» 

2 См. AI 332. 



OT Урмийского озера и идущей к Анамуру южнее Вана, Битлиса, 
Мѵша и Харпута по горпым хребтам Тавра и Аптитавра, продостав-
ляется в распоряжепие Россип для разграничеиия в будущем с турец-
ким султанатом в Анатолии. 

Во владение Франціш поступает узкая прибрежная полоса Сиріш и 
Килпкии, пдущая приблизительно от Акки до Анамура, и территории 
к югу от намеченной рѵсской границы, приблизительно по линии Айп-
таб — Урфа — Мардин — Урмия. 

Англия получает провштцию, известную ныне иод именем Арабского 
Ирака, примыкающую к Персви и Персидскому заливу. 

Вся область между французскими и английскими владениямп со-
ставит независимое арабское государство (халифат) или федерацшо 
нескольких арабских кпяжеств. 

Северная часть его признается лежащей в сфере французского влия-
ішя, a южная — английского. 

Палестіша образует особую автономную провшщию под между-
иародным контролем. 

Кроме этого, Франция и Аиглия припимагот на себя целый ряд вза-
ишіых обязательств относительно предоставлепия друг другѵ всякого 
рода льгот и облегчепий торгового и экопомического характера в аонах 
их влияний на территории будущего арабского государства. 

В этом проекте для пас наиболее суіцествеігное значение ішеет 
предлагаемая англо-фраицузамн граница, имеющая отделить иаши 
будущие владения от французских. 

С точки зрепия топографической опа представляется довольно 
естествеішой, следуя ио направлению главиого горного массива, но 
по политическим n стратегическим соображениям она одва ли может 
считаться приемлемой. Появление иа большом протяжении пашей 
азиатской граішцы, в местностях со смешанным и беспокойным насе-
лением, великой европейской державы, хотя бы в настоящее время и 
союзной нам, n внедрение ce углом в русско-персидскую грацицу 
должио быть признано нежелателышм. Кромс этого, в частности мы 
ne могли бы прпзнать в области Урмии сувереиитета другого европей-
ского государства, вследствие значительности пашпх миссионерских 
шітересов среди местпых христнан. 

Для нас наиболее выгодпой была бы обіцая граница на юге с каким-
лпбо азиатским мусульманским государством, в виде ли арабского 
халифата или турецкогосултаната. Этаточказрения, казалось бы, еще 
оправдывается и тем соображением, что в паших предыдущпх пѳрѳго-
во])ах с французамп о Проливах n Копстаіітиіюполе мы, согласпо пзъ-
явленному Францаей желаншо, соглашались на присоединение к пей 



липіь Сирии п Киликии до Тавра Диарбекирский же округ входит в 
состав Месонотамші. 

Если бы, одкако, нам не удалось отстоять эту точку зреішя, то тогда 
следует во всяком случае настаивать па включеігаи в нашу зону Урмий-
ского округа и Битлисских проходов, предоставив французам яе-
которые вознаграждения в Малой Армении в районе треуголышка 
Сивас—Хариут—Кайсарие, согласно прилагаемой y сего карте2 . 

Точно так же явилось бы, вероятпо, возможяым согласиться на 
территориалыюе уменыпение Палестииской области, огранпчив там 
защиту напшх шітересов исключительно Святыми местами. 

Вообще же говоря, без ущерба для наших государствеяных шіте-
ресов в предстоящих пероговорах с Англией u Францией мы могли бы 
легко заявить о нашей жезаинтересованности кюгу отлинии Амадия —  
Ибн-Омар—Диарбекир—Самсат—Мараш и Адана. 

ІІодробпое и тщательное изучение всех вопросов, связагшых с англо-
французским проектом, я полагал бы желателыіым представить на 
рассмотрение особого совещания, под иредседательством председателя 
совета министров п из ирсдставителей мипистерств военного, морского 
п иностранных дел и паместника вашего императорского велнчества 
на Кавказе. 

0 вытеизложешюм приемлю смелость доложить и испрашивать 
высочайших указаний 3 . 

[С a з o n о в.] 

№ 358. Министр нностранных дел послапнику в Тсгсране Эттеру. 
Тѳлеграмма № 1037 4. 13 марта/29 февраля 1916 г. 

Копия в Лондон. 
Ссылаюсь на телеграмму Боякендорфа за № 105 5 . 
Лнгличане, очевидпо, решили вернуться к прежнему предположеяшо 

» СМ. Т. V I I , № 3 8 1 . 
2 Ср. приложениѳ к тому. 
s Письмом от 15/2 марта за Aï 197 (опубл. Р. Аэ. T., стр. 163)  

Сазонов ішвестил 11Ітго|імера, что на основании его докл. записни Николай II 
постановил созвать особое совещание под председательством Штюрмера и пріі 
учас-тии представителей м-ств военного, морского, ин. дел и наместника на 
Кавназе. 

4 Лит. копия. 
6 Тел. от 10 марта/26 февр. за Aï 105 Бенкендорф сообщал Сазоиов}' : «Велико-

Оританскому послаинику b Тегеране предписано по телеграфу войтп, совместно 
с Эттером, в сношеяие с персидским правительством о предоставлснии Учетно-
ссудному и Шахиншахскому баннам доли участня в контракте по чоканке сере-
бряной монеты длп нужд персидского нрашітельства».. 



о совместной поставке серебра обоими баыками ііерсыдскому прави-
тельству, согласно тустеровскому контракту. Между тем, как вам 
должяо быть известпо из посланной в свое время в литографии теле-
граммы нашей Бепкендорфу от [10 декабря] 27 ноября з а № 6 1 1 8 \ 
наше мшшстерство фпнансов ввиду больших неудобств.представляемых 
сказаниым контрактом, особенно при настоящих условиях, иастаивает 
на другой, более выгодной для нас, комбинации, a именно, ua со-
вместной закуике серебра и чеканке кранов обоими банками за их 
собствепный счет, ане для шахского правительотва. Ввиду этого благо-
волите, ознакомившись с преподашюй Марлингом шіструкцией, воз-
держаться от каких-либо переговоров ио этому вопросу до выяснения 
дела и получения вами дальнейшпх указаний. 

C a з o u о в. 

№ 359. ІІоденная заішсь министерства инострашіых дел 2 . 

13 марта/29 февраля 1910 г. 

На свидашш мииистра с английским иослоы и сэром М. Сайксом 
[13 марта] 29 февраля разговор коснулся двух вопросов: 1) разграни-
чепия Малой Азии и 2) Палестшш и еврояского вопроса 3. 

По первому вопросу Сайкс указал, что если мы уступим, согласно 
сго мысли, французам взамен местности в районе Урмийского озера 
территорию в области треугольника Сивас—Харпут—Кайсарие, мсжду 
нами и фрапцузами фактически образуется буфер, н французское 
влияние ua деле не распространится на эту сфору. 

Переходя к вопросу о судьбе Палестины, Сайкс замстил, что до 
своего отъезда из Лопдопа он виделся с известным сионистом, членом 
иарламента Саймопом. Последний говорил ему, что английские евреи 
допускают возможность устаповлешш европейского контроля над 
Палестиной; онн помирятся также и с мыслыо об аиглийском генерал-
губернаторе, по будут для себя требовать свободы колонпзаціш в Пале-
стине u полного равноправия в этой области. По словам Саймона, евреи 
вообще будут добяваться возвращения им родины нри разрешении пале-
стинского воироса после войиы. 

Сайкс со своей стороны допускает также ѵчреждение в Палестине 
наряду с английским генерал-губернатором фраяцузского, иод усло-
вием, одиако, чтобы последнему было поручено исключительно завс-
дывапне полицией. 

1 См. т. IX, № 483. 
2 Опубл. Кр. арх., т. X X X I I , стр. 22. 
3 См. № 356. 



В заключеиие сэр M. Сайкс сообщил имеющиеся y него сведения 
о нреследованни армяи в Турции. По его Данным, за последгіее время 
было вырезано в Армении и выселено из нее около 800 000 человек. 
Мужское население в возрасте от 18 до 43 лет бьтло целиком выведено 
нз этой области; жепский же элемент направлея в персидские владения 
и на юг, в Месопотампю. 

As 360. Японский посол в ІІетрограде Мотоно яионскому министру 
иностранных дел ІТшии. 

•/• Телеграмма 1 . 13 марта/29 февраля 1916 г. 
Секретно. 

13 марта я посетпл ыинистра ипостранных дел, и согласно вашей 
инструкцші (телеграмма за № 147 2) я сообщил наш проект, как оспова-
ние для переговоров о заключешшсоюзиого договора. Министр ответнл, 
что согласио бсглому ознакомлепию ему кажется, что нроект яион-
ского правіітельства нриемлем, но что ввиду чрезвычайной важностп 
этого вопроса оп сообпщт мне о своем мненші ііосле основательного 
рассмотренпя его. 

По вопросу об уступке участка железной дороги ііа север от Чжан-
цзякоу, я несколько раз повторнл содержаіше вашей телеграммы за 
№ 147 и объяснил емѵ іюзицию императорского правительства. Однако 
миішстр заявил, что иосле того, как по первому русско-ягіонскому 
соглашению были распределены сферы влияшія обоііх государств, 
это соглагаеіше служило оспованием дружественных отпогпеішй между 
Россией u Японпей. Так как, копечно, желательно осуіцестшіть поста-
иовленнл этого соглашения и укрепить еще более дружествепиые 
отпошения между двумя госѵдарствамп, русское нравительство не 
имеет возражений против уступки русской желсзной дороги, находя-
щейся в сфере влияния Японии, ІІО по этой же причшге следует опа-
саться, что устуцка Япопии железной дорогп, находящейся в сфере 
влияпіія Россіш, может пошатнуть устои дрѵжбыРоссші u Япошш и, 
поэтому, русское правительство nu в коем случае пе может согласиться 
lia уступку этого участка. 

Я уверея, что русское правительство ни в коем случае не согласится 
па ѵступку даішого участка, и советую, поэтомѵ, императорскому 
правитольству вновь рассмотреть этот вопрос, положив в осиоваіше 
вышеизложешюе. 

1 Тел. расшифрована и переведена с японсного в роос. м-ве ин. дел. 
2 Очевидмо, имеетсп п виду тел. Ишнн Могопо от 4 марта/20 февраля. 

См. стр. 291, прим. 1. 



№ 3 6 1 . Носол в Париже министру иностранных дел. 

•/. Письмо. 13 марта/29 февраля 1916 г. 

М. г . Сергей Дмитриевич, 
В ішсьме моем к вам от 29/16 марта с . г . 1 была выражена мысль 

о крайней желательности, ввиду некоторых у к а з а н н ы х мною обстоя-
тельств, более ясным образом определнть наше отиошешіе к иольскому 
вопросу. С тех пор, в ваіпей думской р е ч и 2 , в ы л у б л и ч н о косі іулись 
этого вопроса и сделали заявлеіше, остановшшіее на себе внимание 
пе только самих поляков, но и обіцествеішых н ііолитических кругов 
в союзных с нами странах . Из тслеграммы моей от 25/12 февраля 
с . г . 3 вам известно, что во Фраиции ваша речь была встречена весьма 
сочувствеішо и что, в частности, слова, иосвяіцеішые вами Польше, 
вызвали, в наиболее серьезных и влиятелыіых фраііцузских газетах 
вполне корректные н благоприятііьіе суждешія. Я не скрыл, одпако, 
от вас, что иекоторыс здетпиие радикальные газеты, ие имеющие очень 
болыпого к р у г а читателей, следуя внушепиям иекоторых иольскнх 
кругов , нашли подтверждепное ва.чи обеіданне «автоіюмии» уже 

1 В оригинале ошибка. Следует, повидимому, читать: «29/16 января» (см. 
Aï 100) . 

2 В речи в Гос. думе от 22/9 февр. Сазонов, сославшись на сообщение герм. 
печати об открытин польского университета в Варшаве, занвил следуюіцее: 
«С самого начала войиы Россия ясно начертала на своем зиамени объединение 
расчлененной ГІольши. Эта цель, предуказаннап свысоты престола, возвещеннап 
верховным главноко.чандующим, близная сердцу всего руссного общества и 
сочувственно встречеиная нашими союзниками, — эта цель остается длп иас 
неизменной и теііерь. 

Каково же отношенпс Германии к осѵществлению этой заветной мечты всего 
польского иарода? Как только ей н Лвстро-Венгрші удалось вступііть в пределы 
Царсгва Польского, они тотчас поспешили поделить между собой п эту, доселе 
сплочснную, часть польсних земель, a чтобы нѳсколько сгладить вііечатление 
от атого нового посягательства на главный предмет всех польсних чаяний, онн 
сочли уместмым ѵдовлетвориті> неноторые из иобочных пожелаішй нольского 
населения. К числу таких мероприятий отпоситен н открытие упомяиутого 
универсптета, но нельзя забывать, что в объе.м провозглашенной здесь, с этой 
самой трибуны, но высочайшему повелению, главой правительства автономии 
Польиш естественно входит м национальная польская іикола всех стеііеней, 
не исключая высшей; поэтому едва ли можно ожидать, что нз-за предложенной 
ему немцами чечевичной похлебкп польский народ откажется от своих лучших 
заветов, закроет глаза на подготавливаемое новое порабощение Германией и 
забудет своих братьев в ГІознани, где иод властыо гакатистов, u угоду немѳцкой 
колони8ации, упорно выгравливается все польсное». 

3 В оригинале ошибка. Имеется в виду тел. от 26/13 февр. за А? 128, содер-
жание ноторой іюлностью изложено в публикуемом докумоите. 



недостаточным ii выстунили c требоваиием «независимости» ІІольши. 
Я нрисовокупил, что, яе придавая чрезмерного значения этой кампании, 
ііе встречающей особого сочувствші в серьезпых политическнх сферах, 
я, тем не менее, прилагаю все усилия к тому, чтобы ей противодейство-
вать, u что, при этом, я должея отдать полную справедливость здеш-
пему министерству иностранных дел, которое, в пределахвозможиого, 
стесыяет обсуждешю этого вопроса, подвергаясь за этожестоким на-
падкам со стороны вышесказаяііых газет. 

Вішмательно следя за развитием иастоящего вопроса, я не могу ие 
отметить, что, несмотря иа личные мои усилия н яа меры, принимаемые 
французским иравительством, в течепие последшіх исдель пропагаида 
срѳди французской публики в пользу идеи «независимой Полыпи 
не только lie ослабела, но замотно усилилась. Занрет цензуры обсуж-
дать эту идею вызывает сильпый роиот в парламентских и газетных 
кругах и иа практике довольпо легко обходится; кро.ме того, та же 
идея вполае свободпо нроводится в швейцарских газётах, имеющих 
сюда весьма легкий достун. Еслн припять во впимание традиционные 
симпатии французского общества к полякам, a также шітенсіівііую 
деятельиость многочислепных иоляков, проживающих во Франции и 
Швейцарии, иельзя не опасаться, что одіш, так сказать, профилакти-
ческие средства борьбы с вышеуказанным теченнем могут оказаться 
недостаточнымн и что мы рискуем оказаться, ко времени окопчаиия 
войны, лііцом к лицу с сильным движеішем французского обществеи-
иого мненіія, способным вызвать весьма серьезные педоразумения 
между нами и нашей союзницей. Mue кажется, ноэтому, что необходи.мо 
ііесколько глубже внпкнуть в пастоящнй вопрос и заранее ностараться 
ввести его в иадлежаіцие рамкп. 

В первый период великой европейской войны, под влиянием эн-
тузиазма, вызвашюго среди самих поляков воззвашіем верховяого 
главиокомаидующего, французское обществениое миеіше почти не 
задавало себе вопроса о будущем устройстве Полыни и было склоішо 
считать польский воирос — вопросом чнсто внутренним — русским. 
Ныпе, однако, под впечатлением свершивгаихся событий, здесь все 
более и более ириходят к убеждепию: во-нервых, что, ввиду заиятого 
в настоящем вопросе Гермаішей н Австро-Венгрнеіі выгодпого ноло-
жения, Россші должна бѵдет волей-неволео, пойти гораздо далее пер-
воначальных своих предположений u обесиечііть ІІольше ые только 
«национальпое едшіство», но и «иезавіісимое нацноиальное существо-
вание», и во-вторых, что, в сіілу иового обстоятельства, a именно, 
одинаково грозящей всем союзшшам опасыости цспользовашш Гер.ма-
шіой, с воешюіі целыо, мужского польского населения, — польский 



вопрос приобретает междуиародный характер и может быть разрешен 
лишь при участиц союзных государств. 

Постепсішо усваивая удобопошітнѵю u нростую формулу «незави-
спмой Полыии», фраііцузы, весьма мало осведомленные в сложных 
международных вопросах, очевидпо не остапавливаготся па том, воз-
можна ли иа практнке подобная независимость, u ue обратится ли она, 
прежде всего, па пользу Гермаіши. Весьма вероятно, что есля им будет 
своевременпо и осиователыю разъяснеио, что «дезависимая Полыпа» 
в самый короткий срок может сделаться в экономическом и военном от-
ношении орудием в германских руках, это в зпачителыюй степени из-
мепит их взгляд на это дело. Но для этого необходимо плаіюмеркое и 
ѵмелое воздействие на фраидузскую печать, с затратой на зто зиачіі-
тельных средств. Не могу пе заметить ири этом, что если в начале войяы 
мы могли ссылаться па факт, что пе только так называемая партия 
польских «реалнстов», ио чуть ли не сплошяое население всех трех 
частей Полыпи громко высказывали свои сшшйтии к Р О С С И И И возла-
гали свои падежды на успех русского оружия, иыие, под влнянием 
свершпвшихся событий и испытаниых разочаровашш, чувства эти в 
значителыюй степепи изменнлись. Германиянетолькодастиаселеішю 
русской Польши некоторые из яаиболее ценных для него преимуществ 
в областн языка и народного образования, но сулит ему восстановлеиие 
пезависимого польского государства. Это, несомнешіо, действует ne  
только иа среднюю польскую пѵблику, ио даже и иа отделыіых, наи-
более, до сих пор, благоразумных и уравновешепііых лшшостей. Ва 
последісес время я имелслучай видеться и подолгу беседовать с пекото-
рыми ііродставителями партиц польских реалистов. ІІз разговоров 
этих, a также из полученных МІІОЙ косвеииым образом сведений, я 
мог заключить, что партия эта, продолжая признавать необходимым 
сохраішть между Польшей и Россией династическую, экояомическую 
и военную связь, инне стремятся главным образом уже не только 
к вациональному «едшіству» Полыпи, a к национальяой ее «независи-
мости» и иадеется, что цель эта будет достигнута путем воздействия ua  
Россию ее союзников. Ход мысли реалистов весьма рельефио изложні 
в прилагаемой при сем записке,1 еоставлеяной одшім из видных члеиов 
этой партии, известиым вам г. Дмовеким, бывшим иедавпо в Париже, 
Швейдарии и Риме 2 . В записке этой, повидимому преднамеренно, 
опущены конечшле и вполие точііые выводы касательно будущего 
устройства ІІолыіш; ію, насколько я мог разобраться, реалисты нред-

1 ГІрнложение отсутствует. 
2 См. Л1 19G. 



ставляют себе сейчас будуіцую Польшу в внде отделыюго польского 
«государства, составленяого из вссх трех частеіі Нольши, с моиархом 
из русского царствуюіцего дома, связаыного с Россней таможенным 
союзом, с отделыіым войском, поступающим, в случае войпы, в рас-
поряжение русского главнокомаидующего; но пх словам, подобное 
польокое государство, в шітересах собствеішого сохранения, будет 
всегда искать точкн опоры в Росеии и способствовать сохраиеішю 
системы «яацнональпьш европейских гоеударств против стремлеішя 
Гермашш к гегемонии. 

ІІовторяю еще раз: до сих пор фрапцузское правительство и серьез-
ная французская печать сохраияют в вопросе о будущей судьбе ГІолыші 
вполпе корреістное и благоразумиое положение. Но мне известно, 
что в последііее время в здешішх правительственяых кругах пачинают 
сильно бесиокоиться но поводу извсстнй о намерении Гермашш объя-
вить независи.мость Польши, с целыо ироизвести в занятых поль-
ских местностях иабор рекрутов. Не следует забывать, что фраііцѵз-
ское правительство бдним свонм крылом оиирается ііа крайшіе пар-
ламентские фракции, особеішо склоиныс увлекаться мыслью о восста-
новлепии Польши, и паходіітся в тесиой зависимости от общественного 
мнения. Мнс кажется, поэтомѵ, что мы должіш пьше же устаяовить 
вполне твердым образом нашу точку зрешія на будущее устройство 
Польши и зараяее озаботиться о том, чтобы здешнее общественное 
МІ1СШІО пе пошло ио ложпому пути; шіаче, в решителыіую минуту, мы 
легко можем оказаться в настоящем, столь важиом, вопросе, в опаспом 
разладе с пашей главной союзшіцей. 

Прпмнте и пр. 
И з в о л ь с к и й . 

№ 362. Послашшк в Тсгеране миниетру иностранных дел. 

Телеграмма А» '215. 13 марта/29 февраля 1916 г. 

Сепехдар встречает весьма значительные затруднеішя со стороны 
лиц, в том чіісле Саад-эд-Доѵле, требующих иемсдленпой уплаты им 
по вссм иедоимкам иорсидского правительства. Желательно предло-
жнть немедленно иерсидскому правительству согласиться ііа назна-
чоіше двух ассистентов-советников состоять при управляющем казііа-
чейством, каковым только-что назііачен ізместо г. Леле Хепнсопс. 
Их обязапяость состояла бы в коіітроле и наблюдешш за расходова-
нием, чем облегчилось бы отыошение Сепехдара к кредиторам правіі-
тсльства. 

Доверительно и личио. 
2U Меікд. оти. u эи. имиср., т. X —1505 



Это па деле соответстпует желаншо Сепехдара, u мае кажется, что 
нам, ие теряя времени, следует воспользоваться благоприятиым мо-
ментом и предложить в качестве советппков по одному служаіцему руе-
ского n апглийского бапков. С нашей стороиы ііаиболее подходящий 
Модель, с английской — Вилькинсоп. 

Считая этот вопрос крайне важным с точки зрепия устаиовлепіія 
паших будуіцих отіюшешііі к Персші вообще, прошу сяешыого ответа. 
Желая, чтобы проект отот исходил от пас, Сепехдар не говорил о пем 
с Марлипгом, который, какя, одиако, знаю, отиоснтся к нс.му, коыечно, 
более чем сочувствешю 1 . 

Э т т е р. 

№ 363. Запяска, составлеипая в мшшстеретве иностранпых дел. 

Начало марта 1916 года 2. 

Победы пагаих войск па азиатском фропте выдвнгают огромпоіі 
важности всшрос о ііаиравлешш нашей ближайшей политаки ІІО отію-
шепшо к христиаискому и мусульмаискому ііаселеіііію ОттомаискоП 
пмперии. Политпка эта должяа иметь целыо ие только приобретешіе 
сторонпиков среди паселеішя покореішых уж иами местностей, но и 
создапие сочувствепных нам двяжений в тех частях Турции, которые 
нами еще не завоевапы. 

Для достижеішя этой последпей цели пужпа, коиечио, плапомерная 
дипломатнческая работа, пользующаяся полиым сочувствяем u иод-
держкой наших воешшх властей. По существу же такая работа должпа 
была бы, между прочим, ішразпться в следующем. 

1. В оказаиии содействия воеішым властям в деле умиротворепия 
ііаселешш u введеггая закояного порядка вместо турецкого ііроизвола, 
от которого страдали яе только христиане, ио и мусульмапе. 

2. В распростраиешш средп населеішя убеждешш, что будущая 
автономная Армения (без провозглашсния которой мы рискуем бросить 
армян в объятия яемцсв) останется под сюзереиитетом султана, a вера 
и ярава как мусульман, так u христиаи будут обеспечсиы державами 
от умалепий с какой бы то ни было страны2 . Такой режим не только 
армяпам, по и болытпшству турок может иоказаться привлекательпее 
настояіцего ііроизвола. 

1 16/3 марта за № 1090 Сазонов телеграфнровал Эттеру: «Гіризнаю введенпо 
контроля весьма целесообразным. Министр финансов согласеи на иазиачеііііе 
Моделя. Если Марлинг получігг уназания, благоволите совместно выступить. 
Пз слов Быокенена явствует, однано, что Марлииг не особенно сочувствует 
ноитролю». 

2 Так u оригинале. 



3. B посылко эмиссаров-турок в незапятые пами еще местностп с 
целыо ПОДІІЯТПЯ там воссташш протлв террора Эивера, Талаата и яем-
цев. Эта часть работы — самая трудпая и ответствепная. Во-первых, 
выбор апітаторов можот быть сдедаіі только после достпжения извест-
иого соглашения с вождями паправлепыого против пемцев и младо-
турок движепия и по указашшм этих вояідей. Во-вторых, большое 
значенпе будет иметь содержааие н редакция нашпх прокламаций, 
в коих мы должиы будем дать турецкому цаселеншо гараптин в то.ч, 
что утверждеппе наше в Коястаішшополе п на ІІролпвах явится 
пачалом ІІОВОЙ эры добрососедсішх отношепнй с Оттоманской нмпе-
рией, и что мыне яосягаем на самостоятелыюе существованне Турции 
в Малой Азии. 

Такая дипломатическая работа должна, коиечпо, быть поручеиа 
лицам, хорошо знакомым с современными турецкими условиями п 
политическими течениями. 

Нодовольство госиодстпом немцев и ыладотурок, повидпмому, 
охватпло доволыіо широкне тѵрецкпе круги. ІІасколько можпо судить 
по газетпым сведешшм, враждебпое нынешніш заправшіам течеппе 
нмеет мЕІОГО сторошшков среди чшювшіков, депутатов н лиц лпбераль-
ных професснй. Эмнграцпя недовольпых пршіяла большие размеры. 
В Салопиках ведет деятельпую пропагапду иротив младотурок бывшнй 
Гюмюльджинский депутат Измаил-бей; в Афинах — центр агптаціш 
ітршща Саббах-Эддшіа; Парияс — Шерифа-пашн; смпрпскпй валн 
Рахмн-бей, отказавшийся исполішть предписаппе Талаата об избиешш 
армяя и заключешшй в тіорьмѵ, беяіал каиглпчаыам. Из донесеппй 
нмператорского оослаипнка в Берпе явствует, что врапі господствую-
щей в Стамбуле партіш имсют главную квартиру в Швейцарни и что 
оші стараются войти в сіюшешш с Четверным согласпем. 

Можяо также с увереняостью сказать, что п среди турецкого офи-
Церства младотурки нмеют много тайных врагов, неиависть которых 
сдерживается пока немецкой железной рукою, ио даст себя знать прп 
первом призиаке ослаблепия этого нажима. Бесконечные казнп и ре-
iipecciiii, ккоторым прнбегают Талаат иЭнвер, ежедиевяо увеличивают 
число иедоволыіых. Смсрть Юсуфа-Иззединаг, цриппсываемая младо-
туркам, еще более усилила брояѵепие. 

Не следуст такяю упѵскать ііз виду вражду, существующую мсжду 
Энвером-пашою н Талаат-беем — с одиой сторопы, и Джемалем-па-
шою — с друтой, вражду, которая, в случае обеспечеиия наыц Джемалю 
крупного иолитического положепия, могла бы, прн благоприятной 

? См. стр. 15G, прим. 2.  
* 



общей копъюнктуре, побудить этого честолюбца к восстапию протпв 
ньшешішх диктаторов. 

Таким образом, повидпмому, представляется возможяым ианести 
турецкой империи ссрьезиый удар фазаішем поддержки разлагаюхцим 
ce элементам. ІІо, разумеется, ііредваритѳльио принятия какого-либо 
решения по этому вопросу, необходимо самым тщательным образом 
изучить характер и силу движеиия. Соображения, высказанные в этом 
смысле французским послашшком 1 в Берие, заслуживают поэтому 
самого серьезиого вішмания 2 . Необходимо комапдировать в Швей-
дарию, Париж и другие цеитры, где действуют враги младотурок, 
ліщо, способяое разобраться в плаиах и силах оппозиции. Лицо это 
должно быть, конечпо, снабжено директивами С О Ю З І І Ы Х иравительств 
относителыю максимума наших уступок Турции, так как без выясне-
яия хотя бы некоторой части нашей иолитической программы по отао-
гаению к Оттомаяской империи всякие разговоры с турецкими эми-
грантами лшпеыы были бы реалыюй иочвы. 

№ 364. Министр иностранных дел послу в Паршке Извольскому. 

Телеграмма № 1044. 14/1 марта 1916 г. 

По просьбе бывшего мшшстра юстицип Щогловитова благоі олите 
опроворгнѵть появившееся во фраицузской печати известие, будто он 
и другие его политические единомышленникй высказывались в пользу 
скорейшего мира с Германией 3 . 

C a з о н о в. 

1 Так в оригинале; следует чптать: «послом». 
2 Ср. № 155. 
3 В письме от того же числа Щегловитов піісал Савонову: «Во вчерашнем 

ааседаыни Государственной думы член Думы Савенко, сославшись на русскую 
и французсную печать, удостоверял, что я, Маклаков и барон Таубе предста-
вляли в высокие сферы эаписку о необходимости заключения мира с Германией. 
ІІодобное удостоверенне [?], ѵже опровергавшееся в русскоіі печати, требует 
самого решительвого опровержения и во Франции». 

Письмом от 15/2 марта Маклаков обратился к Сазонову с аналогичной прось-
бой, указывая при этом, что как он, так и ІЦогловнтов придают болі.шое значе-
ние тому, чтобы «в прессе союзного с нами государства не оставались без опро-
вержения обвйнепия вздорныо, необоснованные, ложные и порочаіцие и.чена 
людей, всегда только сочувственно относившихсп к нашим союзиикам и недо-
пускавших ниногда и мысли о вовможности заключешш мира с вашими врагами 
иначе, как до полной победы вад ними и в полном соответствии с царскими все-
народно объявленнымн словами и с достоинством великодержавной России». 



№ 3G5. Подснная запись миннстерства иностранных дел 
14/1 марта 1916 г. 

У министра, под его председательством, состоялось совещанио, па 
котором присутствовали товарищ мшшстра A. А. Нератов, советшік 
порвого политического отдела и пачалышк каиделярии мпнистра, 
советник второго политического отдела и сэр М. Сайкс. 

Сайкс еще раз показал по карте изменепия, которые, по его мненшо, 
можио было бы внести в первоначалышй проект раздела Малой Азии, 

• вследствне наших возражеігий ііротив фраицузского вклнпения в рус-
ско-персидскую границу 2. 

Если мы согласммсдпа компенсации для Францин в районе Сиваса, 
то получаюіцийся таким образом раздел турецких земель будот, по 
мяепню Сайкса, соответствовать историческому делеішю Армении. 
Франция получила бы Малую Армению (Armenia romana), в то время 
как к пам перешла бы часть Армепии, ыаходившаяея раиьше под пер-
сидским владычеством. Таким образом, под русской властью оказа-
лось бы болыпшіство курдов, лазов, кызыл-башей п других кочевых 
племен, с которыми сравпительно легко ладить и которые с точки зре-
шія государствеііпой безопасности представляют более надежиый u  
удобный элемеит3. 

Далее разговор коспѵлся евроев. Сайкс указал, что евреи в пастоя-
щий момепт ведут сильную агитацию против русскнх. На этот раз Сайкс 
говорил, что, хотя евреи п согласились бы, повидимому, с проектом 
учреждепия апглийского генерал-губернатора, ио определешю будут 
возражать против фрапцузского н пе иойдут также и на иптершщно-
нализацию Палестшіы 4 . 

По мнению Сайкса, от обещаний евреям зависит также в значптель-
пой мере поведение Америки. 

В ответ на заявлеішя Сайкса мшшстр указал последнему, что Росспя 
пе относится к сионизму отрицателыю п что русское правптельство, 
иаоборот, сочувствовало бы водворешпо иудѳев в Палестиие, прп усло-
вии однако, чтобы не.были затропуты іірава и привилегии Святых 
мост. В нас.тояіцее время, ио словам мшшстра, палестинский вопрос 
еіце ведостаточно пазрел. 

1 Опубл. Кр. арх., т. X X X I I , стр. 22. 
2 См. № 351. 
3 Сайкс доверительно сообщил, что в разговорѳсг. Пико он затронул вопрос 

о предоставлении России Битлиса и его округа с вознаграждснием Франции 
путем ітредоставленчя ей Сиваса и гірилегающего округа, н что французский 
уполномочешіый не возражал против такого предложения. [II р и м. о р н - 
г и н a л а.] 

4 См. №№ 356 и 359. 



№ 366. Посол в Паршке мпшістру ипострашіых дсл. 

•/. Телеграмма № 173 ». 14/1 марта 1916 г. 

Получил вашу тслеграмму № 980 2 . 
Переговорпл по ес содержанию с Брианом, который сказал мне, 

что он не прпдает серьезиого зпаченпя Шерифу-паше и избегает всяких 
с иим сногаеыий. ІІо оп подтвердил мне, что за лоследисе время со ето-
роны несколышх влпятелыіых лиц, близких к ньшешиему турецкому 
правнтельству, были действительно сделапы попытки завязать здось 
негласные переговоры о сепаратном мире. Попыткн эти былп им без-
условно отклонепы. Бриаи присовокуппл, что, по ішеющимся y него 
сведениям, некоторые турецкие мипистры былн бы готовы устранпть 
Эявера п Талаата н проспть о мпре, u что еслп бы союзники полагали 
пойти павстрсчу іш, ио его убеждснию, момент для этог.о вполне благо-
прпятеп. Но это прежде всего касается іштересовРоссии, во-первых, 
ввиду наших военных действий в Азиатской Турции, a во-вторых, 
потому что прп этом будет немияуемо затрояут вопрос о Коистапти-
нополе иПроливах. ІІоэтому он ни в коем случае ііе вступит в перего-
воры е турками, ипаче как с нашего ведома и согласия 3 . ІІавожу 
справкц о настоящем ыестоцребывашш Шерифа-паша4. 

№ 367. Послапник в Лпссабопе мипистру шіостраииых дел. 

М. г. Сергей Дмитриевич, 
Объявлеіше войпы Германией 5 произвело па апатичпых португаль-

цев в сущпостп мало впечатлепіш. 

1 Опубл. К-поль и ГІр., II , стр. 318. 
2 См. № 335. 
3 Co своей стороны Бенкендорф тсл. от 13 марта/29 февр. за AI 111 ответил 

Сазонову на тел. за Aï 980, что, по словам Никольсона, англ. прав-ву ничсго 
нѳизвестно по поводу прсдложений турец. прав-ва и что ІПериф-паша тольно 
«передал Грсю информациопные сведенип о положеннн всщеі) в Турции». 25/12  
марта за AÏ 129 (опубл. К-поль и Пр., II , стр. 319) Бснкендорфтелеграфиро-
вал Сазоиову, что Никольсоп онепь скептически отиосится к слухам по поводу 
турец. предложемий о сепаратном мире, так как они шічем серьезпым но под-
тверждаются. 

4 Дополнительно тел. от 23/10 марта за Aï 197 Извольский сообщил, что 
Шериф-паша находится в Париже. 

4 См, № 338, 

И з в о л ь с к u й. 

Депеша Aï 15. 14/1 марта 1916 г. 



ІТосле первого момента тревогп все более плп мепее успокоплпсь, 
іі жизнъ потекла обычным порядком. Враг далек н потому не страшен, 
a что касается иослодствий пастояідоіі войны, то Португалпя гаранти-
рована заявленисм сэра Э. Грея, что Англия не даст в обиду свою 
вековую союзпицу. 

ІІмею честь приложить в русском персводе ноту английского послан-
ника n отвот на пзвещение португальского прашітельства о том, что 
Гермапия объяг.ила войпу Португалии1. 

«Согласно инструкциям сэраЭ. Грея, — пишст английский послан-
иіік, — имею честь исредать, что правитсльство его величества, перед 
лицом общего врага, будет действовать заодно с Португалпей. Порту-
галия может быть уверенной, что стародавняя ее союзница, Велико-
брнтанпя, окажет ей всякѵю помоіць, какая пояадобится ІІ которая 
вредставится ей возможной». 

Так как война была вызвана реквизицией гермапских сѵдов, при-
ведеішой в исполнение по настояшпо английского правятсльства, то 
вполпе естествеішо, что последпее сочло себя обязанньгм сделать подоб-
нос заявление. Оно являлось, так сказать, дополнеиием к английской 
ноте, прочитанной в ксшгрессе португальскпм министром иностранных 
дел. Ссылаюсь иа мою депешу от [11 марта] 27 февраля за № 13 2 . 

Здесь было замечено, что сэр Э. Грей, делая свое сообіцешіе в иалатс 
общия о выступлеяии ІТортугалпи, пичего не сказал о поте английского 
предстаіштеля в Лиссабоне8 . Между тем факт обращения Апглші 
к португальскому правнтельству зяамепателен в том отпотеяип, что 
свндетельствует еще раз о подчнненяостп португальской внетпей по-
литики указанням лондонского кабннета. Если война между Портѵ-
галпей n Германией не возгорелась до сих пор, то это можпо объясинть 
лншь тем обстоятельством, что выстуяление Португалии до последнего 
времепи не входпло в расчеты английского правятельства. 

Как известяо, португальское правительство предложнло свои услугн 
с самого начала столкновения Англии с Германней. Опо оставалось 
верным принятому иа себя обязательству, исполняя все, что рт пего 
спративало союзное правптельство, п ждало лигаь сигяала для откры-
того выстуиления протпв обіцсго врага. 

Прнмите и пр. 
П. Б о т к н п. 

1 Содержанис приложепия исчергшпается публикуемым документом. 
2 См. стр. 380, прим. 3. 
8 Имеется в виду речь Грся в падате общин 14/1 марта, 



№ 368. Послашшк в Бухаресте министру ююстраиных дел. 

•/. Телеграмма № 146 ». 14/1 марта 1916 г. 

Сегодпя, [14] 1 марта, Братиану вновь показался мне доволыю 
нервным. Его тревожат: паглость болгар ио отношешш к Румьшии, 
усиление болгарских войск иа румьшской границе и закрытие австро-
вепгерским правительством румынской граниды, которое, может 
быть, скрывает перегрушшровку австро-венгерских войск вблизи 
Румышш. Братиану также опасается, что иемцы могут, в случае не-
успеха y Вердена, попытаться загладить неблагоприятное для них 
впечатленве посредством наступления ua Румыяию или по соседству 
с пей. Я старался успокоить Братиану и указал ему, что если Румынии 
угрожает какая-либо оиасность, то ему следовало бы возможно скорео 
ознакомить полковника Татаршіова с румынскими военными ириго-
товлениями и планами, дабы наше верховноѳ командование могло со-
ставить себе верпое представление о здешнем положеиии. Братиаиу 
в принципе согласился с моим мнением, и y него вырвалась фраза: 
< Если Румыния очутится в опасности, и y вас будут лишние войска, 
то вам иадо послать их возможно скорсе нам на помощь 2 . Затом, 
вороятно, под впечатлением разговора с приехавшим сюда румьшскнм 
военным агентом в Петрограде, Братиаду выразил глубокое сожаление 
о том, что многие обраіцеішые к нам просьбы румьгаского военного 
ведомства остаются без удовлетворения, и что это ставнт ого в очень 
трудпое положенис в такой момент, когда ему особешю нужна полная 
поддержка с натей стороны. Mue яе трудно было возразить на иодоб-
ное заявление, и в ответ Братиану вповь выразил глубокуюсвоюблаго-
дарность имдераторскому правительству 'за снабжеиие Румытши 
лошадьми 3 , селитрой и т. п., по добавил, что Румыніш нужно еще 
очепь миогое, дабы довести свою боевую готовиость до уровпя, которого 
требует ныисшияя войиа. Впрочем Братиану де мог мяе перечислить, 

» Опубл. Ц. P., стp. 213. 
2 В тел. от 17/4 марта за № 151 Поклевский извещал Сазонова, что «[16]3 марта 

полковник Татармнов имел доволі.но обстоятелыіый разговор с генералом 
Ильеску, ноторый изложил румынские предположения и планы», предло-
жив при этом высхать в непродолжителыіую сѳкретную поездяу по Добрудже. 

3 Тел. от 17/4 марта за № 148 ІІоклевский сообіцал Сазонову, что, согласно 
полученному Татарнновым известию, росс. воен. ведомство намерѳно уменыппть 
число лошадей, отпускаемых Румынии. Отмсчая иеблагоприятное впечатлешіе, 
ноторое произведет подобная мера в Бухаресте, Поклевский ходатайствовал 
о предоставлспии ру.мын. прав-ву обеіцанного количества лошадей, добавляя, 
что Татаринов разделлет его миеиис в это.ч вопросе. 



кроме (масла), тех продуктов, которыми мы отказываемся сиабжать 
румыискую армшо, и он сослался на необходимость яавести более 
точную справку по этому вопросу. _ 

J 1 3 3 1 3 П о к л е в с к и й . 

As 3G9. ІІосол в Париже мнппетру ппостранных дел. 

•/. Телеграмма A4 175. 15/2 марта 1916 г. 

Но имеющимся здесь сведешіям, как в Тѵрции, так п в Болгарии 
наблюдается чувствительпая усталость и склонпость к миру с держа-
вами Согласия; ири таких условиях здесь думают, что появлеиие 
русских войск й составе Салоникской союзннческой армпи могло бы 
произвести на турок и иа болгар сильное нравственное впсчатление 
Поэтому, y французского правительства явилась мысль, что присы-
лаемая сюда, в впдо опыта, русская бригада 2 могла бы с особойполь-
зой для обіцего дела высадиться в Салониках и присоедшштьсякнахо-
дящимся там войскам. Палеологу поручеио представить этопредложе-
шіе на усмотреиие императорского правительства. Позволяю себе, 
со своей стороиы, высказать, что лично я с самого начала пе особенно 
сочувствовал присылке сюда большого русского отряда, ноторып вряд 
ли можст сыграть на здешнем фронте подобаюіцуюему роль; напротив 
того, в Салониках оп может сразу занять выдающееся положение и пе 
только оказать действительную помощь, но и обеспечить пам надлежа-
щую долю престижа и влияния. Хотя я пс мог согодня ііереговорить 
о настоящем доле с гепералом Жилинским, находящимся в главпой 
квартире, из прежних разговоров с шім я имею основание думать, что 
ou разделяст эго миение 3 . 

И з в о л ь с к и в. 

1 Тел. от 29/16 февр. (без номера) ген. консул в Солуни Каль сообщал Сазо-
нову, что в беседе с иим Саррайль высказал пожелаіше о прнсылке бригады 
русских войск на Балканы, таи как, «со слов многочіісленных болгарских дезер-
тиров u бежавших из немецкого плена русских нижних чинов, болгарскиѳ сол-
даты открыто заявляют, что в руссьие войсна они стрелять не будут». 

2 См. т. IX, № 601. 
3 В докл. записке от 14/1 марта Сазонов передал Николаю II ходатайство 

франц. лосла об отправне намеченной для посылки во Францию бригады рус-
ских войск нс на франко-германский фроят, a в Салоники, «где, но мнению 
француаского военного ведомства, означеняая бригада могла бы оказаться 
особѳнно яолезной для совместных с союзниками действий на Балканском 
полѵострове». На оригинале атой докл. залиски имеѳтся ломета Ннколая I I : 
«С[огласен|. Царскоѳ село, [14]1 марта 1916 г.». Содержание доил. записки 
было сообіцено Сазоновым Алексесву лисьмом от 15/2 марта за А» 9/п, a в тел. 
(іт 15/2 марта за А» 1066 Сазонов известил ІІзпольского о согласии Николая II 
яа ходатайство франц. посла. 



№ 370. Посол в Риме мипистру нпострапных дел. 

/. Телеграмма № 252. 15/2 марта 1916 г. 

Коппя в Париж. 
Соннино сообщил мне, что Италия согласилась отказаться от (юрис-

дикции) в Марокко при условиях разрешения открывать итальянские 
школы в Марокко и применепия к итальяпцам в Марокко французского 
рабочего регламента о страхованнн. Этот рсгламепт применяется уже 
к итальяицам в Тушісе. Соппипо добавил, что он стремится ликвиди-
ровать все спорііые вопросы с Фраицией, не пмеющпе серьозиого зна-
чепия, ио все жо поддерживающие раздражешіе 

Г и р с. 

№ 371. Посол в Рпме мппистру ішостраішых дел. 

•/. Телеграмма № 253. 15/2 марта 1916 г. 

Кошія в Париж. 
Ответ Италии па амсрпканскую поту касательпо подводных лодок 

не тождествепен по характеру, по, по существу, совсем согласоіі с иро-
екто.м Фраицші2. Италпя отвергает американскую точку зреяия о том, 
что торговыс суда ііе должны быть вооружспы. Говоря мие о разиііце 
в формс, Сопншю заметил, что все аргументацшт Фрапции осіюваіш 
на иедобросовестности Гермаішп, между тем как Италия пе нмест дока-
зательств, что ее суда были іютоплены вемцами. 

Г и р с. 

№ 372. Посол в Риме мпппстру пностраппых дел. 

•/. Телеграмма № 254. 15/2 марта 1916 г. 

Копия в Афины. 
Фрапцузсішй посол сообишл Соииппо, что Фраіщия паходит более 

удобпым паправпть сербскую армию на ГІатрас и оттудасухпм путем 
через Грецшо в Салоішкп. Оп просил поддержать заявлеиие n этом 
смысле греческому правитсльству. Сопшшо запросил французского 

1 10 марта/26 фсвр. 1916 г. были подписаны франко-итальянсниесоглаше-
ния: а) об отназе Италии от і.апитулпциіі n Маронко, б) об органиэациинтзл. 
школ в Марокко и в) о взаимной выдачс дезертиров во время войны. В тел.от 
11 марта/27 февр. за Aï 164 Извольский, сообіцал о предстоящем на слсдуюіцмй 
день опубликовании отих соглашений в ІІариже, уназывал, что «при наличных 
обстоптельствах подііисашш соглашений здесь иридается особо серьезиое ѳна-
чение». 

2 Cm. AÏ 259. 



посла, ne лучте ли О Т Л О Ж І І Т Ь вопрос о паправлепни сербской армни до 
сознва парнжской конференции. Нет сомнения, что здесь ііродолжают 
иадеяться, что хотя бы часть сербской армин будет направлеиа па 
Сапти-Кварапта. Соннипо яе дал, однако, отрнцателыюго ответа фран-
цузскому послу н, героятпо, в случае настояпия последнего, согласится 
сиабдпть итальянского посла в Грецші соответствсшіыми указаішями. 

Г и р с. 

№ 373. Мшшстр ипострашшх дсл послу в Вашингтопе Бахметеву. 

Телеграмма № 1067. 16/3 марта 1916 г.1. 

Депеша AI 2 получепа 2 . 
ІІропіу вас, по соглашсишо с другнмп союзпы.чи послами, ответить 

государствеппому секретарю па сго ноту 19 яиваря3 о подводиых 
лодках u вооружепші коммерческих сѵдов в смысле мемуара фран-
дузского иравительства от 19 февраля 4 . 

C a з o u о в. 

№ 374. ІІосол в Парвже миішстру ішострапных дел. 

•/. Тслсграмма № 178. 16/3 марта 1916 г. 
Лично. Довернтелыю. 

С некоторых пор фрапцузскос правптельство очеиь обеспокоено 
усилиями Германии путем разлпчаых мероприятип п обещашш прп-
влсчь ііа свою сторону поляков, дабы подготовить в занятых польских 
областях иабор рекрутов. Камбоп несколько раз заговаривал со мной 
о необходимости протпводействовать этим усилиям п вчера, якобы от 
своого нмени, но, па самом деле, песомнепио, по поручепшо Бриаоа, 
спроснл меня, как, по ыоему мношію, отнеслось бы пмператорское пра-
вптельство к мысли о коллективной демонстрацин союзников в под-
тверждеипе обещашіых пами полякам объедішения и автономші. Я 
саыым репштельным образом высказал Камбону, что подобпая мысль 
для пас абсолютпо ііепрнемлема, іібо русское обідествепнос мнеиие цп-
когда ие согласптся na нерсііесешіе польского вопроса на междуварод-
пую почву. Я прнсовокупнл, что, предоставляя Францип полную 

1 В журиале исходлщих тел. публикуѳмый документ датирован 15/2 марта. 
2 Унааанная депеша Бахметева в делах б. м-ва ин. дел не обнаружена. 
3 Тан в оригиналѳ. Имеетсп в виду нота Лансинга от 18/5 яив. См. 

стр. 90, прим. 1. 
* ÇM. стр. 276, прим. 6. 



свободу разрспгать по собствешюму усмотрению вопрос об Эльзасе и 
Лотарипгии, мы, со своей стороны, вправе ожпдать, что и иам будет ггре-
доставлспа такая же свобода в вопросс польском. На замечапие Камбо-
на, что возможію изыскать формулу декларации, в которой наряду с 
Полыпей были бы упомяпуты и Эльзас u Лотариягия, я ответил, что, 
по моему глубокому убеждению, u на подобную постановку вонроса мы 
не могли бы согласиться. Сегодня Камбон ознакомил меня с текстом 
телеграммы, отправленной по пастоящсму предмету Палеологу. Из 
этой телеграммы, передаваемой МІІОЙ за№ 2 7 вы изволите убедиться, 
что заявления мои были прішяты Вриаиом в должное внимаіше и что 
нз ііее исключеио всякое упомішание околлектнвиоП демонстрацпи 
союзников. В разговоре со миой Камбон высказал, что и в пастоящем 
своем виде подобное обращеіше к Россшт, по личному его миению, 
является несколько деликатішм, но что он убеждеп, что ІІалеолог 
ироявит по сему поводу должяую осмотрительность. 

И з в о л ь с к и й . 

№ 375. Посол в Париже мшшстру шюстранпых дел. 

•/. Телеграмма № 179. 16/3 марта 1916 г. 

№ 2. 
Télégramme de Mr. Briand à Mr. Paléologue: «Vous m'avez signalé 

les intentions du tzar et du gouvernement russe à l'égard de la Pologne. 
Le gouvernement français connait et apprécie les dispositions libéra-
les de l'empereur de Russie et les déclarations faites en son mon dès le 
début de la guerre2. En présence delà propagande habile des allemands 
et des mesures récentes par lesquelles ils s'efforcent de gagner l'opinion 
polonaise et de rétablir le recrutement à leur profit, nous ne doutons 
pas que le gouvernement russe saura de son côté prendre les mesures et 
faire les déclarations de nature à rassurer le peuple polonais et conser-
ver sa fidélité à la Russie. Nous ne pouvons que nous en remettre à notre 
Alliée du soin d'agir avec la sagesse et le libéralisme qu'impose la situa-
tion». T . , 

I s w o 1 s k y. 

Перевод. 
№ 2. 
Телеграмма г. Бриана г. Палеологу: «Вы сообщнли мнс о намерениях царя 

и россиіісного прапительства относительно Польши. Францувскоѳ правительство 
внает u ценит либѳральиые намеренин российского имиератора и декларации, 

1 См № 375. 
2 См. т. VI, № 125 



сделанные от его имѳни в самом начале войшл. Ііри наличии искусной пропаганды 
немцев и последних мероприятий, посредством которых они стараются располо-
жить к себе польское общественное мнениѳ н восстановнть вербовку в свон 
войска, мы не сомневаемся в том, что росснйское правительство сумеет принять 
меры со своей стороны и сделать декларации, способные рассеять опасенип поль-
ского народа и сох|)анить его верность России. Мы можем только положитьсн 
на то, что наша союзница будет действовать с мудростью и либерализмом, тре-
буемымн положением». 

И в в о л ь с к и й . 

№ 376. Памятная записка мипиетерства ипостранных дел 
англнйскому и французскому послам в Петроградс — Бьюкенену 

и Палеологу. 
№ 205 ». 17/4 марта 1916 г. 

Le projet anglo-français concernant l'établissement de différentes 
zones dans l'Asie Mineure et l'Arabie étant soumis à l'examen d'une 
commission ad lioc un échange de vues y relatif doit actuellement se ré-
duire à l'exposé des principes généraux. 

Ainsi: 
1) Le gouvernement russe serait prêt à se déclarer complètement dés-

intéressé de la région située au Sud d'une ligne passant par Amadie —  
Ibn-Omar — Diarberkir — Samsat — Maracli — Adana, et accepterait 
sans difficulté tout arrangement qui pourrait intervenir à ce sujet 
entre la France et l'Angleterre. 

2) Il insiste sur la nécessité d'inclure dans la zone russe les passes de 
Bitlis et la région du lac d'Urmia et propose, en échange, de céder à la 
France le territoire de l'Armén e Mineure entre Siwas—Kharpout —  
Césarée. 

3) Pour ce qui concerne la Palestine le gouvernement russe adhérerait 
à tout projet de nature à assurer à tous les établissements orthodoxes se 
trouvant en Terre sainte le libre exercice de leur culte ainsi que le main-
tien des droits et privilèges acquis et il n'opposerait aucune objection 
de principe contre l'accès des colons israélites dans le pays. 

4) 11 va sans dire que le consentement de la Russie aux points précé-
dents reste subordonné à la réalisation de son entente avec la France 
et l'Angleterre relative h Constantinople et aux Détroits 2 . 

» Онубл. P. Аз. T., стр. 163. 
2 Тел. OT 17/4 марта aa Aï 1098 (опубл. P. Aa. T., стр. 164) Сазоиов известнл 

Извольского » Бенкендорфа, что англо-французскпй проект о разделе азиатских 
владений Турции передан на рассмотрение особого совеіцания (CM. Aï 357  
и стр. 395 прим. 3) и сообщил, что свое принцппиалыюе согласие на этот 
проект он ибусловил: а) осуідествлением соглашешія о Конетантинополе и 



Перевод. 

Ввиду того что англо-францувский проект относнтельно устанопленип раз-
личных зоіі в Малой Азии и Аравии подлежит рассмотрению комиссии ad hoc,  
обмен мненнй по этому поводу должен свестись в иастояіцее время к изложению 
обідих принципов, 

a именно: 
1) Российское правительство готово было бы заявнть о полной своей незаип-

тересованности в Области, расположениой н югу от линии, идущсй через Лча-
дпю — ІІбн-Омар — Диарбеьчір — Самсат — Мараш — Адана, и ирпмет бсэ 
псяьих затрѵднеиий всякоѳ соглашение, которое может состоятьсп на этот 
счет между Франдией и Англией. 

2) Оно настаивает на необходимости включения в русскую зону Битлисских 
проходов и области Урмийского озера и предлагает взамен уступить Франции 
территорию Малой Армении между Сивасом — Харпутом — Кайсарие. 

3) Что касается Палестины, то российское правительство согласится на 
всякий ироент, обеспечивающнй всем иравославным учреждениям, находяіцимгя 
в Святой земле, свободное отправление своего культа, равно как и сохраііеиие 
лрнобретенных ими прав и привнлегий, и не выставит лииаких принцл лиальных 
возражений гіротив поселения еврейскнх колонистов п этой стране. 

4) Само собой разумеется, что согласие Россни ла лредыдуіцле пуньты 
остается обусловленны.ч осуществлелнем ее соглашения с Францией и A ar- 
miert относительно Константлнололя и Проливов. 

№ 377. ІІодепная заппсь мшшстерства нностраниых дел г . 

17/4 марта 1916 г. 

[8 марта] 24 февраля 1916 г. императорскому послу в Парижѳ были 
яротелеграфированы ішструкціш отиосителыю тех обіцнх начал, 
которыми ои мог бы рѵководствоваться на иредстоящей дішломатиче-
ской кояференціш в Париже 2. В этих пнструкциях, между прочим 

Проливах, б) изменелнем границы фралц. владелий в смысле уступкп России 
Битлисских проходов и Урмийского округа взамен треугольиика Сивас—Хар-
пут — Кайсарне и в) установлением в Палестине управлеплл, обеспечиваю-
щего лрава и привилеглл православных учреждеішй. 

В ответной тел. от 21/8 марта за № 126 (опубл. Р. Аз. T., стр. 106) Бенкендорф 
передал ваявление Нилольсоиа, что алгло-франц. переговоры касались главным 
обраэом Сирии и ее лортов, где имеютсп крупные англ. и арабслие интересы, 
и что вопрогы, связанные с северной зоной, затраглвают специалыю русскио 
интересы. Ііо словам Нинольсона, он нменно по этой причине настаивал па 
поездке ІІико в ГІетроград. Co своей стороны, Извольсний в тел. от 21/8 марта 
за № 191 (олубл. Р. Аз. T., стр. 166) сообщил, что франц. прав-во принимает 
предложенные Сазоновым условия и поручило Пико выразить ему благодарность 
ва отношение к англо-французскому проеиту. 

і Опубл. Кр. арх., т. X X X I I , стр. 23.  
« См. Ys 325. 



указивается, что пеобходпмо настаивать па исключении польского 
вопроса из предметов междуиародпого обсуждешш. 

Мсжду тем, сведешш о возможиых попытках Германии привлечь 
па свою сторопу иоляков с целыо провести пабор рекрут в Царстве 
ІТольском С Ш І Ы І О обеспокопли фрапцузское правительство, И [15]  
2 марта г. Камбон спросил А. П. Нзвольского, как отнеслось бы рус-
ское правительство к совместіюму выступлению союзников в под-
тверждеиие тех обещаний, которые Россия дала полякам. Посол 
ответил г. Камбону, что императорское правительство ие могло бы 
согласиться иа такое предложение. На следующий день, [16] 3 марта, 
г. Ка.чбои познакомил А. П. Извольского с текстомтелеграммы, ошрав-
лепной но этому предмету г. Палеологу (Париж № 178 х), и высказал 
убеждеиие, что г. Палеолог исполнит возложенное на иего поручсіше 
с должпой осмотрителыюстью. 

Французский посол сделал предписанное сообіцеіше при свпдапип 
с министром [17] 4 марта. Коснувшись вопроса о Польше, г.Палеолог 
сказал С. Д. Сазоиову, что но поручению Бриана ou может ему сооб-
щить, «que cela ne fera même pas l'ombre d'une question»2, так как 
французское правительство виолпе присоедшшется к устаповленной 
императорским ііравительством точке зрения в отяошешш Польши. 

№ 378. ІІосол в Лопдоие мипистру нпостранпых дел. 

./• Телеграмма № 116. 17/4 марта 1916 г. 

Reçu votre télégramme № 992 3 . 
Grey médit qu'il n'a pas reçu informations qui confirment entièrement 

les vôtres. Il les compare aux déclarations du gouvernement japonais 
qu'il résume comme suit: 1) Japon ne pense pas à la restauration de la 
monarchie en Chine et donne pour motif qu'il en résulterait des désor-
dres. 2) Japon ne désire pas que Chine soit admise dans Alliance, pro-
bablement pour ne lias placer Chine sur un terrain de droit égal avec 
les Puissances alliées. 3) Japon n'a jusqu'ici pas formulé de prétentions 
à la hégémonie en Chine. A ce dernier sujet Grey me fit observer qu'il 
est pourtant probable que le Japon en temps opportun élèvera des pré-
tentions en Chine à des privilèges économiques et commerciaux. Grey 
se rend compte de la difficulté de cette question au point de vue anglais. 
Il croit que cette question sera même plus difficile pour Angleterre et 
France que pour Russie. 11 pense pourtant qu'il sera nécessaire prendre 

1 CM. Jft 374. 
2 «что DTO ne создаст дажѳ и тени вопроеа». 
8 Cm. № 339. 



en sérieuse considérat ion s i tuat ion part icul ière du J a p o n et besoins 
d 'expansion d 'un pays exclu de l 'Amér ique et colonies anglaises et, par 
force des circonstances, de tout l 'Occ ident , voué par conséquent à la 
seule Chine. Grey conclut qu'au cours des pourparlers avec le J a p o n il 
ne faudrai t plus insister ni même revenir sur admission de l a Chine dans 
Al l iance, mais borner tous nos efforts communs à obtenir coopération 
japonaise à l a lut te contre agissements et intérêts a l lemands en Chine. 
Grey ne vo i t pas dans informations en question de motifs pour changer le 
cours des négociat ions entre Russ ie et J a p o n . 

B e n c k o n d o r f f . 
Перевод. 

Получнл вашу телеграмму Aï 992. 
Грей сказал мне, что on ne получилсведепнй, полностъю подтверждающих ваши. 

On сопоставлпет их с заявленнями япоисного правительства, ноторыс он резю-
мирует следующим образом: 1) Япония но помышляет о восстановлении монар-
хии в Кнтае и мотивирует это тем, что от этого проистекли бы беспорядки; 
2) Япония яе желает допущения Китая в союз, вероятно, иотому, чтобы не 
ставить Кнтай в равноправное положение с союзными державами; 3) Япоиия 
до сих пор не формулировала притязаний на гегемонию в Кчтае. ІІо этому 
последнему вопросу Грей заметил мне, что все же вероятно, что Япошш в под-
ходяідий момент выдвинет притязания на экономические и торговые преиму-
щсства в Китае. Грей отдает себе отчет в трудности этого вопроса с английской 
точки 8решш. Он ечитает, что этот вопрос представит даже больше трудностей 
для Англни и Франции, чем для России. Он, однако, думает, что надо будет 
серьезно прннять во внимание особое положение Японии и потребность в экспан-
сии для страны, для ноторой закрыты Америка и английские колонии и, в силу 
обстоятельств, весь Запад; для нее тем самым остается один Нитай. Грей в эаклю-
чение сназал, что при иереговорах с Японией не следует более настаивать, ни 
даже возвращатьея к вопросу о допущемии Китая в союз, a надо ограничить 
все наши общие усилия для получсния японского сотрудничества в борьбе 
против происнов n немецких иптересов в Китае. Грей ne усматривает в данном 
сообщении оснований для иаменения хода переговоров между Россней и Японией. 

Б е н к е н д о р ф. 

№ 3 7 9 . Посол « В а ш и н г г о н е министру ииостраниых дел. 

•/. Телеграмма ». 17/4 марта 1916 г. 

Телеграмма ваша за № 398 получепа 2 . 
Ф р а н д у з с к и й посол утверждает, что ОІІ ппчего ие зиает о мемуаре 

его правительства от 19 февраля 3 . Аиглийский получил т о ж е предпи-

1 Номер отсутствует. 
2 Номер указан неправильио. Тел. от 5 февр./23 янв. за № 398 адресована 

Бентковским в Лондон. 
8 См. стр. 276, при.ч. 6. 



саниеріто и я.п ожидаетфранцузского сообщення. Белытайский послан-
ипк также, и уже сообщпл Лансидгу о том, что присоединяется к фраіі-
цузскому ответѵ, когда получил повое предписание взять обратпо свою 
поту, так как (такового) мемуара 19 февраля вовсе не существует. 
Японскпй, ничего не зиая, испросил инструкдий. Итальянский долучил 
копию с предварительной словесной ноты его правительства американ-
скому послу, именно от 19 февраля, которая была сообщена всем союз-
ньш представителям в Риме, п предполагает, что недоразумепие могло 
ироизойтн из-за этого, так как он после получил другой официальпый 
текст отказа его ііравнтельства. принять предложение Лансипга. Я 
должен прпбавить, что французскпй посол ответил Лансингу частным 
письмом, которое ОІІ нам ne сообщпл, считая совершепяо излпшним 
офнцпальный одиовремеиный ответ всех союзных правительств на 
ноту Ланспнга, удшшшсь, что этой «частеоп записке» придают такое 
«торжествепное» зпачение. Нет сомнения, что общее выступление всех 
союзиых представителей вместе, подтвердив их солидариость, окон-
чательно покончнло бы с предложенисм Лансинга, которое сами амерп-
каицы признают неѵдачпым и прямой отказ от которого развязал бы 
правительству рѵки в тіереговорах с Германией. 

Б a х м е т е в. 

№ 380. ІІамятная записка минпетеретва нноетранпых дел японскому 
послу в ІІетрограде Мотояо. 

18/5 марта 1916 г. 

Confidentiel. 

Dans le cas d'un conflit armé entre l'Allemagne d'un côté, la Russie 
et le Japon d'un autre, ces Puissances auraient à soutenir une lutte trop 
lourde sans le concours armé de leurs alliés. Par conséquent, en traçant 
les lignes de l'union russo-japonaise, la nécessité paraît s'imposer de les 
rapprocher du système politique basé sur les traités existants et de 
tenir compte du groupement des Puissances qui doit résulter de la 
guerre actuelle. Ni l 'acte de l'alliance franco-russe, ni celui de l'alliance 
anglo-japonaise ne font de la lutte contre les tendances d'une tierce 
Puissance de dominer politiquement la Chine un casus foederis. Il se-
rait donc plus prudent que les gouvernements russe et japonais ne s'en-
gagent définitivement à se prêter un concours armé qu'au cas où l'aide 
militaire de leurs alliés leur aura été assurée. 

Pour la même raison, la durée de la convention russo-japonaise de-
vrait être la même que celle de l'alliance anglo-japonaise. Les Puissan-
ces contractantes devraient se réserver le droit, pour le cas où l'acte de 
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cette alliance subirait des modifications ou si elle était dissoute, de 
demander la révision de la convention qu'elles auraient conclue, afin de 
la mettre en accord avec la nouvelle situation politique ainsi créée. 

Dans l'idée du gouvernement japonais, la convention ostensible pro-
jetée mentionnerait expressément le caractère pacifique des moyens 
dont la Russie et le Japon se serviraient en se prêtant mutuellement 
concours pour la défense de leurs droits territoriaux et de leurs intérêts 
spéciaux. Le fait d'une entente entre ces deux Puissances prévoyant 
l'éventualité d'un concours armé pour la défense de leur politique chi-
noise, resterait donc inconnu aux diplomaties étrangères. Ceci pourrait 
disposer les Puissances ayant des tendances hostiles à la Russie ou au 
Japon à négliger leurs intérêts en Chine, et formerait un danger pour 
l'accomplissement pacifique des buts qu'elles se proposent d'atteindre 
eu Chine en signant la convention secrète. Pour remédier à ce danger il 
serait peut être préférable d'omettre les mots «par tous les moyens paci-
fiques à leur disposition» dans le texte de la convention ostensible en fai-
sant de la disposition à cet effet une des clauses de la convention secrète. 

Les effets de la présente convention seraient mieux assurés s'il n'y 
était pas laissé de place à l'imprévue. I l semblerait donc utile que les 
gouvernements russe et japonais s'avertissent mutuellement des arran-
gements internationaux qu'ils se proposeraient de faire concernant 
leurs intérêts spéciaux en Chine, et que ceux de ces arrangements qui 
auraient trait à la Chine intérieure ne se fissent qu'après un accord préa-
lable. Des clauses à cet effet pourraient être introduites daus les deux 
conventions, ostensible 1 et secrète 2 . 

Les conventions secrètes de 1907, 1910 et 1912 qui ont formé la base 
des relations de plus en plus amicales entre la Russie et le Japon dev-
raient évidemment rester en vigueur. Pour éviter tout malentendu à 
ce sujet, ce fait pourrait utilement être mentionné dans une des clauses 
de la convention secrète. 

Le maintien de la paix en Extrême Orient, qui forme un intérêt vital 
pour les Puissances qui ont des possessions dans cette partie du monde, 
paraît exiger que le gouvernement central chinois ne tombe sous la 
domination politique d'aucune Puissance étrangère. Proclamer ouver-
tement ce principe dans la convention ostensible serait d'autant plus 
utile qu'on calmerait par là les inquiétudes que cette union russo-japo-
naise pourrait soulever tant en Chine que dans les pays d'Europe et en 
Amérique. Le préambule de la convention ostensible pourrait contenir 

1 CM. ириложенио 1 к публикуемому документу. 
2 Cm. приложение 2 к публикуемому документу. 



une phrase constatant la résolution des parties contractantes de respecter 
l'indépendance de la Chine et de maintenir un équilibre des influences 
étrangères sur le gouvernement chinois. 

Перевод. 
Довѳрительно. 

B случае вооружснного нонфликта между Германией, с одной стороны, и 
Россией н Японией, с другой, этим державам пришлось бы выдерживать слишком 
тяжелую борьбу при отсутствии военной поддержки их союзников. Поэтому, 
на.мечая линии руссно-японского союза, представляется совершенно необхо-
димым лриблизить их к политической системе, основанной на существующих 
договорах, и учесть группировку держав, которая должна создаться в резуль-
тате телерешней войны. Ни в акте русско-французского союаа, ни в акте англо-
японского союза борьба против стремления третьей державы к политическому 
господству в Китаѳ не рассматривается, каи casus foederis. Поэтому было бы 
осторожнее, чтобы российское и японское правительства взяли на себя оконча-
тельное обязательство оказывать друг другу вооруженное содействие только 
в случае обеспеченин им военной помощи [со стороны] их союзников. 

ІІо тем жесоображениям срок русско-японской конвенции должен был бы быть 
тот же, как и срок англо-японского союза. На случай изменения акта этого 
союза или его расторжения договаривающиеся державы должны быля бы сохра-
нить за собой право потребовать пересмотра занлюченной ими конвенции, чтобы 
согласовать ее с новым политическим положением, созданным в реэультате этого. 

ІІо мысли японского правительства, проектируемая явная конвенция должна 
была бы прямо упоминать о мирном характере средств, которыми будут поль-
зоваться Россия и Ялония при взаимном содействии для защиты их террито-
риальных прав и их особых ннтересов. В таком слѵчае факт согласия между 
этими двумя державамн относительно возможного в будущем военного содей-
ствия в деле защиты их лолптини в Кятае остался бы неиввестным иностранной 
дипломатии. Это могло бы расположить державы, имеющиѳ тенденции, вра-
ждебные России или Японии, к пренебреженяю их интересами в Китае, и сов-
дало бы оласность д.ія мирного осуществленин целей, которых они предлола-
гают достягнѵть в Китае подписанием секретной конвенции. Для предотвра-
іцения зтой опасности, может быть, было бы предпочтительно опустить в текстѳ 
явной ьонвенціш слова: «всеми имеющимися в их распоряжения мирными 
средствами», сделав из данного положения одно из условий секретной кон-
венции. 

Результаты данной конвенции быля бы лучше обеспечены, если бы в ней не 
оставалось места для непредвиденных случаев. Поэтому представлялось бы целе-
сообрааиым, чтобы российское и японское правительства уведомили бы друг 
друга о международяых соглашеннях, которые они предполагали бы заключить 
относительяо их особых ннтересов в Кятае, и чтобы те из этих соглашений, 
которые относились бы ко внутреннему Китаю, заключались бы только с пред-
варительного согласия. Соответственные статьи могли бы быть включены в обѳ 
коивенции, явную и секретную. 

Секретные нонвенции 1907, 1910 и 1912 гг., служившие основой самых дру-
жествелных отношений между Россией и Японией, должны были бы, очевидно, * 



остаться B сило. Bo избежанпе вспиих недоразуменпй no этому поводу было бы 
полезно об этом факте упомяиуть в одной из статей секретной конвѳнции. 

Поддержашіе мира на Дальнем Востоке, представляющее жизненный инте-
рес для держав, имеющих владения в этой части света, казалось бы. требует, 
чтобы централыюе китайское правительство не подпадало под политическое 
господство никакой иностранной державы. Открытое провозглашсиие этого 
принципа в явной конвенции было бы тем более ПОЛРЗНО , что это могло бы умень-
шить беспокойство, которое этот русско-японский союз мог бы возбудить как 
в Китае, так и в странах Еврогіы и в Америке. Вступнтельная часть явиой 
конвенцип могла бы содержать фразу, констатирующѵю ре&ение договариваю-
іцихея сторон ѵважать независимость Китая и поддерживать равновесие ино-
страшіых влияний на китайское правительство. 

Приложрнио I. 

Confidentiel 
Projet de convention ostensible b 

Le gouvernement de Russie et le gouvernement du Japon, résolus 
d'unir leurs efforts pour le maintien d'une paix constante en Extrême 
Orient, reconnaissent que dans ce but l'indépendance de la Chine doit 
être respectée et qu'aucune Puissance ne doit chercher à y jouir d'une 
influence politique prépondérante et s'entendent sur ce qui suit: 

I . La Russie ne fera partie d'aucun arrangement ou combinaison 
politique dirigés contre le Japon. 

Le Japon ne fera partie d'aucun arrangement ou combinaison poli-
tique dirigés contre la Russie. 

II. Dans le cas où les droits territoriaux ou les intérêts spéciaux en Ex-
trême Orient de l'une des parties contractantes reconnus par l'autre 
partie contractante viendraient à être menacés, la Russie et le Japon se 
concerteront sur les mesures à prendre en vue de l'appui ou du concours 
à se prêter pour la sauvegarde et la défense de ces droits et intérêts. 

III. Chacune des parties contractantes s'engage à ne faire avec des 
tierces Puissances aucun arrangement ayant trait aux questions visées 
à l'article précédent, sans en avoir averti l'autre partie contractante. 

Перевод. 
Доверительно-

Проект явной конвенции. 

Росснііское правитсльство и японское правительство, решив объединить 
свои усилпя для поддержания постоянного мнра на Дальпем Востоке, признают, 
что в этих целях пеобходимо уважать независимость Китая и что никакая дер-

1 На оригинале помета: «Передано японсьому послу 21/8 марта 1910 г.». 



жава не должна стремиться пользоваться там преобладающим политическим 
влиянием, и соглашаются о нижеследу ющем: 

I. Россия не будет участвовать ни в каком соглашении или политическоіі 
комбинаціш, направленных против Японшг. 

Япоішя не будет участвовать ни в каном соглашении илн политической ком-
бинации, направленных против России. 

II. В случае угрозы территориальным правам или особым интересам 
на Дальнем Востоке одной из договаривающихся сторон, признанных другой 
договаривающойся стороной, Россия и Япония будут договариваться отиоси-
тельно мер, которые надо будет принять для оказания поддержки или содействня 
друг другѵ в целях охраны и защиты этих прав и интересов. 

III . Каждая из договаривающихся сторон обязуется не вступать с третьей 
державой ни в какие соглашешія, имеющие отношение к вопросам, предусмо-
тренным в предшествующей статье, не уведомнв об этом другую договариваю-
щуюся сторопу. 

Прилоясение II . 

Confidentiel. 

Projet de convention secrète1. 

Le gouvernement de Russie et le gouvernement du Japon se sont 
entendus sur ce qui suit: 

I. Les deux parties contractantes, reconnaissant que leurs intérêts 
vitaux exigent que la Chine ne tombe sous la domination politique 
d'aucune tierce Puissance ayant de vues agressives contre la Russie 
ou le Japon ce qui ne manquerait pas de se produire si une telle 
Puissance obtenait une situation prépondérante dans l'organisation 
militaire, administrative ou financière de ce pays, se mettront fran-
chement et loyalement en communication chaque fois que les cir-
constances l'exigeront, et s'entendront sur les mesures à prendre 
pour empêcher le développement de la situation en Chine dans le sens 
susindiqué. 

II. Dans le cas où par suite des mesures prises de commun accord 
comme il est prévu à l'article précédent, la guerre serait déclarée entre 
l'une des parties contractantes et une des tierces Puissances visées par 
l'article précédent, l'autre partie contractante, sur la demande de son 
alliée, lui viendra en aide, et dans ce cas, chacune des parties contrac-
tantes s'engage à ne pas faire la paix sans un accord préalable avec 
l'autre partie contractante. 

III . Les conditions dans lesquelles chacune des parties contractantes 
prêtera son concours armé à l'autre partie contractante, comme il est 
stipulé à l'article précédent, et les moyens par lesquels ce concours sera 

Ha оригинале помета: «Передано японскому послу 21/8 марта 1916 г.». 



effectué, seront établis par les autorités compétentes des deux parties 
contractantes. 

IV. Il est bien entendu toutefois qu'aucune des parties contractantes 
ne sera tenue à prêter à son alliée l'aide armée prévue par l'article 11 
de la présente convention sans s'être assuré de la part de ses alliés un 
concours répondant à la gravité du conflit imminent. 

Il est également entendu qu'aucune des parties contractantes ne 
sera tenue à prêter à l'autre partie contractante l'appui et le concours 
prévus à l'article II de la convention ostensible de ce jour autrement 
que par des moyens pacifiques. 

V. Chacune des parties contractantes s'engage à ne faire avec des 
tierces Puissances aucun traité, convention ou arrangement politique 
concernant la Chine intérieure sans un accord préalable avec l'autre 
partie contractante. 

VI. Les conventions secrètes du 30/17 juillet 1907, du 4 juillet /21 juin 
1910 et du 8 juillet /25 juin 1912 resteront en vigueur. 

VII . La présente convention entrera en vigueur aussitôt après la date 
de sa signature et restera exécutoire jusqu'au 14/1 juillet 1921. Dans le 
cas, où aucune des parties contractantes n'aurait notifié, douze mois 
avant l'échéance de ce terme, son intention de faire cesser les effets de 
la convention, celle-ci continuera à être obligatoire jusqu'à l'expira-
tion d'une année à partir du jour où l'une ou l'autre des parties contrac-
tantes l'aura dénoncée. 

VI I I . La présente convention restera strictement confidentielle entre 
les deux parties contractantes. 

Перевод. 
Доверительно. 

Проект секретной конвенции. 

Российское правительство и японскоѳ правительство договорились о ниже-
следуюіцем: » 

I. Обе договаривающиеся стороны, признавая, что их жизненные инте-
ресы требуют, чтобы Китай не подпадал под политическоѳ господство какой-
либо третьей державы, имеющей агрессивные намерения против России или 
Японии, что не преминуло бы произойти, если бы таная держава добилась пре-
обладающего положения в военной, административной или финансовой органи-
вации этой страны, — вступят в искренние и лойяльные сношения каждый раз, 
когда этого потребуют обстоятельства, н условятся о мерах, иоторые иадо будет 
прицять для воспрепятствования дальнейшему развитию в Китае вышеуказая-
иого положония. 

II, В случае, если вследствие мер, принятых с общего согласия, как это 
предусмотрецо в предшествующей статье, будет объявлена война между одной 
из договаррээіощихся сторон и одной из третьих держар, имедещихся в риду 



в предшестпуюіцей статье, другая договаривающаяся сторона, по просьбе сво-
его союзника, гіридет емѵ на помощь, и в этом случае каждая из договариваю-
щихся сторон обязуется не заключать мира без предварительного соглашення 
с другой договаривающейся стороной. 

III . Условип, в которых каждая из договариваюідихся стороя окажет 
вооруженную помощь другой договариваюідейся стороне, как это обусловлено 
в предшествующей статье, и средства, которыми эта помощь будет оказана, 
будут определены компетентнымп властями обеих договариваюшихся сторон. 

IV. Твердо установлено, однако, что ни одна из договаривающнхся сторон 
не бѵдет обязаиа оказывать своему союзнику вооруженной помоіци, предусмо-
тренной в ст. II настоящей конвенции, не обеспечив себе со стороны свонх союз-
ников помощи, соответствующсй серьезности угрожаюіцего конфликта. 

Также установлено, что ни одна из договариваюіцихсп сторон не будет обя-
зава окаэывать другой стороне поддержиу и содейотвие, предусмотренные 
в ст. II явной конвенции от сѳго дня, иначе, как мирными средствами. 

V. Каждая из договаривающихся сторон обявуется не заключать с третьей 
державой никакого договора, конвенцші или политического соглашения отно-
сительно внутреннего Китая без предварительного соглашения с другой дого-
вариваюідейся стороной. 

VI. Секретные конвенции от 30/17 июля 1907 г., от 4 июля/21 июня 1910 г. 
И от 8 іноля/25 июня 1912 г. остаются в силе. 

VII. Настоящая конвенция вступит в силу тотчас же по ее подписании и 
сохранит силѵ до 14/1 июля 1921 г. В случае, если ни одна из договаривающихся 
сторон не уведомит за двенадцать месяцев до истечения этого срока о своем наме-
рении прекратить действие конвенции, эта последняя сохранит обязательную 
силу до истечения одного года со дня денонсиации ее той или другой из догова-
ривающихся сторон. 

VIII . Настоящая конвенция будет оставаться строго доверительной между 
обенми договаривающимися сторонами. 

№ 381. Памятная записка английского посольстпа в Петрограде 
министру иностранных дел. 

•/. № 110. 18/5 марта 1916 г. 

Ніз Majesty's Embassy is informed that it is being reported in 
Stockholm that the Germans have completed arrangements for landing 
troops in Finland in April or the beginning of May, and that they hope 
then to make a serious impression on the Swedes. These rumours come 
from Swedes who have German connections. 

Перевод. 

Великобританское посольство полѵчило иввестие об имеющихся в Стон-
гольме сведениях, что германцы еакончаг приготовления для высадки войск 
в Финляндии в апрелѳ или началег мая и что они тогда надеются произвести 
серьевное впечатление нд шведов. Эти слухи исходят от шведов, имеюших связа 
с Гѳрманией. 



№ 382. Товарищ мннпстра ииострапных дел дипломатическому 
агенту в Монголии Миллеру. 

Телегра.мма № 1132 18/5 марта 1916 г. 

Телеграмма 67 и пнсьмо 43 получены 1 . 
Возбуждаем ходатайство перед мішистерством финансов о выдаче 

монголам 400 000 рублей. Считаем, однако, что это не избавляет мон-
гольское иравительство от обязапности изыскать средства к хотя бы 
частичному удовлетвореиию претензня солдат Бабучжаба, не рас-
считывая в эгом случае иепременно ua иашу ссуду. Волиения среди 
солдат Бабучжаба были бы иежелательяы п для монгольского правп-
телвства 2 . 

H e р a т о в. 

№ 383. Статс-еекретарь по иностранным делам Грей английскому 
послу в Петрограде Быокенену. 

Телеграмма № 615 3. 18/5 марта 1916 г. 

For Paris № 671. 
«As United States Government desire some answer, His Majesty's 

Government have instructed Spring-Rice to concert with the French 
Ambassador, and any of his colleagues which may beready, with a view 
of giving an identical replv in form, which French Ambassador thinks 
best. Spring-Rice lias also been instructed to add a verbal assurance, 
to the effect that ail arms on British marchant ships are destined purely 
for defensive purposes. You should bring above to the knowledge of 
French Government at once, and urge them to send necessary instruc-
tions to their Représentative at Washington, to cooperate with Spring-
Rice with least possible delay. His Majesty's Government are informing 

1 Тел. OT 16/3 марта за № 67 Миллер сообщал Сазонову: «Частичное удо-
влстворение претензии солдат Бабучжаба зависит от решения, которое будет 
принято по содѳржанию моего донесешіп министру от [26]13 февраля за № 43».  
Донесение за № 43 в делах б. м-ва ин. дел но обнаружено. 

2 В деп. от 5 апр./23 марта за № 91 (см. стр. 265, прим. 1) Миллер писал 
Сазонову, что монг. прав-во «продолжает вести бесплодные пока переговоры 
с Бабучжабом. На требоваиие сдать оружие и, воспользовавшись амнистией, 
уйти к себе на родину, Бабучжаб отвечает заверениями своей предавности 
хутухте u требует уплаты жалования своим солдатам, грозп в противном случае 
грабежами», «В станке Бабучжаба, — указывал далее Миллер, — находятся 
несколько японцов. Санн Ноин-хан высказалмне недавно опасение, несиабжает 
лн Япония Бабучжаба оружием и не обещала ли она ему свою поддержну, чем,  
ио его мнению, и объясняется упорство Бабучжаба». 

3 Тел. расшифрована в росс. м-ве ин. дел. 



other All ied Governments of steps which are being taken, and are urg-
ing them, if they are not ready to j o i n in reply now, to a c t indepen-
dent ly with least possible delay». 

Перевод. 
Для Парижа № 671. 
«Ввидутого что правительс.тво Соединенных штатов желает получить какой-

нибудь ответ, правительство его величества предписало Спринг-Райсу догово-
риться с французсним послом и темн из его коллег, которые могут быть к этому 
готовы, относительно того, чтобы дать идентичный ответ в форме, которую фран-
цузскнй посол сочтет наилучшей. Спринг-Райсу поручено также дать дополни-
тельно в устной фор.ме заверения, что все вооруженне на британских торговых 
судах предназначено исключительно на оборошітельные цели. Вам надлежит 
немедленно довести о вышеивложѳнном до сведения французского правительства 
и побудить его послать необходимые инструкции его представителю в Вашинг-
тоне относительно совместных действий с Спринг-Райсом в возможно кратчай-
ший срок. Правительство его величества ставит в известность другие союзные 
державы о предпринятых шагах и настойчиво советует им, если они не готовы 
присоедшшться к ответу в настоящий момент, действовать самостоятельно 
как можно скорее». 

№ 3 8 4 . Послаиник в Чериогории мннистру иностранных дел. 

•/. Телэграмма № 21. Бордо, 18/5 марта 1916 г. 

Копия в Париж. 
Вручил верптельные грамоты. В иоследовавшей затем беседе со 

миою король высказал желание отправиться через некоторое (время) 
в Россшо, где, к а к оп выразнлся, ou считал бы свонм долгом пре-
бывать в пастоящее время при особе госѵдаря императора в качестве 
русского фельдмаршала. Предварнтельно припятия окончательного 
решения по озиачеппому вопросу, король предполагает посоветоваться 
с пмператорским послом в Париже, к у д а его величество собпрается 
сгсздить для свидания с президентом республикп 1 . После этой беседы 
я был прпоят королевой Миленой и кпяжнамп Ксепией и Верой. 
Текст отвега короля на мое обращеіше высылаю кѵрьером 7 

И с л a в u н. 

Безусловпо отклоняю приезд короля Николая в Россию во время войны. 
Царсная ставка, [21 ]8 марта 1916 г. 

1 В дегі. от 19/6 марта за № 4 Иславин высказывал предположение, что мысль 
черяог. королп о поездке в ГІариж вызвана в известной мере полученнымн им 
сведенипми о предстоящем ириезде в Париж серб. королевича. Тел. от 22/9 марта 
за № 1189 Сазонов сообщнл, что Ннколай II отклонил приезд короля Николая 
в Россию во время войны. 

2 Тексты речѳй Иславина и короля прн вручении верительных грамот были 
препровождены Иславиным ири деп. от 18/5 марта за № 2. Иславин, между 



№ 385. Министр иностранных дел посланнику n Бухаресте 
Поклевскому. 

Телеграмма № 1140. 19/6 марта 1916 г. 

ІІо сведениям нз весьма секретного источеика, австрийский и бол-
гарский посланпики в Бухаресте, с целыо вывести Румынию пз иеопре-
деленного нейтралптста и привлечь ее на сторопу австро-германского 
блока, готовятся предпрннять энергичные действия вплоть до угроз, 
чтобы добиться свержепия Братиану и замеиы его Маргиломаном 1 . 
Можете доверительыо, не называя источника, предупредить Бра-
тиану 2 . 

C a з o n о в. 

№ 386. Министр иностранных дел министру финансов Барку. 

Письмо № 200. 19/6 марта 1916 г. 
Спешно. Сенретио. 

М. г. Петр Львович, 
Из поступающих во вверенное мпо министерство из разпых местііо-

стсй Персни сведений усматривается, что курс рубля нродолжает 
понижаться и вместе с тем положение нашнх учреждений, торговцев 
n в особенности наших войск в этой стране становится с каждым дием 
все более затрудиительным. 

К сожалению, вопрос о возобновлепии патого вывоза в Персию, 
единствеішо способного радикально повлиять иа курс лагаих денег, 
хотя принципиально и решенный в доволыю удовлстворитольном 
с.мысле в бытиость в Тегеране директора департамента таможенных 
сборов д. с. с. Шателена, почему-то до сего времени продолжает тор-
мозиться па Кавказе. К тому же этот способ поднятия ценности рубля 
не может устраиить одну из существспиых причип пизкого курса, a 

прочим, заявил, что твердое решение короля «продолжать борьбу после вторже-
ния неприятеля на его территорию будет принято с чувством большого удовлотво-
рения всей Россией». Свою речь нороль закончил словами, что он верит в уснех 
держав Согласня, которые поставили своей задачей «поддерживать свободу и 
справедливость и сохранить независимость государств, которые по своему прош-
лому имеют право на существование». 

1 0 6 этом Фашиотти еообщал Соннино тел. от 15/2 марта за № 100 (расши-
фрованной в росс. м-ве ин. дел). 

2 В ответной тел. от 23/10 марта за № 163 Понлѳвский передал Сазонову, 
что Братиану надеется сяравиться с внутренними затрудпешіями, но «в настоя-
іций критнческий период ему особенно нужна наша поддержка», которая должна, 
по его мнению, выразиться в содействии доставяе в Румынию военных припатов 
для усилѳния ее боееой готовности. 



пмеипо недостатка туземной монеты в страпе, педостаток, который, 
ввиду трудности іюдвоза в Персию серебра, едва ли скоро возможно 
будет устраннть. 

При таких условиях я полагал бы весьма желателыіы.м пристѵпить 
ныне же к осушествлению меры, которая намечалась в секретном 
писъме вашего высокопревосходительства от [6 декабря] 23 поября 
м . г . з а № 10550, аименно, к выпѵску нашим Учетно-ссудным банком 
Иерсии проектироваиных военных чеков на указанных вами основа-
ниях 

Из отзывов нашего носланника в Тегеране, который в свое время 
был о том запрошен, усматривается, что с местной точки зрения мера 
эта, прп осторожном ее лроведенпи, едва ли может вызвать какие-
либо неудобства и во всяком случае должпа быть признана гораздо 
более подходящей, чем намечаемое нашими воеішьши властями вве-
дение принудительного обращения в местах расположсния наших 
войск русских кредитных билетов по фиксируемому теми же властямн 
курсу. Что касается возражений, которые введение чеков встречало 
равыпе со стороны августейшего наместника его императорского всли-
чества на Кавказе, то онн ныне устранены, как вы изволите убедиться 
из прилагаемых при сем в копиях моей телеграммы великому князю 
от [17] 4 мин. февраля за Л» 645 2 н ответной мне геиерала Янушкевііча 
от [23] 10 февраля, № 2353 3 . 

1 В письме Сазонову от 6 дек./23 ноября 1915 г. ва Aï 10550 Барк, отмечая 
паденне курса рѵсского рубля в Персші, предлагал выпустить чеки определен-
ных достоннств на предъявнтеля на следующих условнях: чеки выпускаютея 
«с оплатой исключятельно в ѵпомянутых на самых знаках учреждениях 
Учетно-ссудного банка Персин персидской серебряной монетой по предъявле-
нии, причем подписываются русскимн военными властями; предельным сроком 
предъявленип их к размену назначается пятилетний. Выпуск ограничнвается 
местами расположения наших военных отрпдов и, в частности, вовсе не будет 
производиться в столице Персии». 

2 В тел. вел. кн. Николаю Николаевичу от 17/4 февр. за Aï 645 Сазонов, 
высказываясь за предложенную Барком комбннацию с воѳвными чеками, отме-
чал, что, «по наведенным справнам, наш банк мог бы в течение месяца изготовнть 
чеиов примерно на 2 000 000 кран, при обеспечешш их размена достаточным 
запасом персидской монеты в кассах банна». Сазонов просил Николап Николае-
вича пересмотреть этот вопрос, но уназывал при этом, что скорейшее разрешение 
вывоза русских товаров в ГІерсию он считает «танже необходимым, как един-
ственное радикальное средство it поднятию курса рубля». 

3 В тел. от 23/10 февр. за Aï 2353 Янушкевич сообщил Сазонову по пору-
чению вел. кн. Николая Николаѳвича: «Ввиду желанин вашего и министра 
финансов ввести в Персии военные чеки на наш банк, препятствий осуіцествпть 
прѳдлагаемую меру не имѳется, с тем чтобы урегулирование этого вопроса все-
цело приняло на себя министѳрство финансов. Что касается вывоэа товаров 



Прннпмая Bo вішмание, что чекц бѵдут выпущеяы нами в связи 
с настоятелыіейшсй потребяостыо военного времени, я яе яредвюку 
ннкакнх возражеяий яротив этой меры со стороны великобритапского 
правятельства, с которым, в крайнем случае, вам молшо будет сгово-
ряться на этот счет. Вместе с тем, одпако, в зависимостп от того, на-
сколько систѳма этих чеков привьется в Персип, опа может ока-
заться полезной для яас и впоследствии, как некоторый способ 
комненсации для нашего банка в противовес монопольному эмиссяоя-
ному правѵ, коим пользуетея апглийский Шахиишахскнй бапк. 

Обращаясь, ввиду изложеяпого, к вашему высокопревосходительству 
с покорнейгаей просьбой уведоиить меня, не будет лн призпаио возмож-
ным тенерь.же разрешить яашему бапку приступить к вьпіуску чеков, 
считаю долгом нрисовокупить, что, в согласии с высказапиым вами 
ножеланием, я яс премпну со своей стороиы яренодать яашям учрежде-
ниям в Персня надлежащие указаппя,дабы ояи всеми средствами спо-
собствовали свободяому обращеяню сказаппых чеков. 

В ожиданни отзыва ваяіего о последугощем в возможно непродол-
яштельном временя, яользуюсь случаем н яр. 

C a з о н о в. 

№ 387. Посол в Парпжс шіяястру иностраипых дсл. 

•/. Телеграмма № 187. 19/6 марта 1916 г. 

Личяо. 
Ссылаюсь на свою телеграмму за № 178 х . 
Палеолог, телеграфируя в ответ яа телеграмму Бриана, высказал 

ему, что французское иравительство может быть вполпе уверено в 
«мудростн и либерализме» рѵсского яравятельства в польском вопросе. 
Я могу удостоверить, что телеграмма Бряаяа была отяравлепа яод 
сильяым давлением со сторояы некоторых здешяях яолнтпческях 
кругов, ноддакщихся уже отмеченяой мной польской прояагаяде и 
настойчиво требующих вмешательства союзяиков в польский воярос. 
Мяе известно, ярн этом, что, ретаясь, в угоду этим кругам, на друже-
ские яредставленпя в Петрограде в пользу поляков, Бряап поннмает 
всю онасиость нодобяых выступлоний и, главпыи образом, ямеет 
в виду положить нредел далыіейшим иастояяияи a этом яаяравлеяни. 
Во избежаяие каких-либо яедоразумеішй яе откажите уведомить меяя, 

в Персию, то этот вопрос вырешился окопчательно. в приезд в средине январп 
в Тифлис директора тамджеиных сборов u ныне .ожидаетсн только санкция 
министра финаисов». 

і См. № 374. 



правпльпо ли передал Палеолог в а т ответ. Его телеграмма составлена 
в весьма дружествеппом к нам тоііе и содержит успокоительные сведе-
ішя тоже из польсішх источштков иасчет опасности рекрутского пабора 
п успеха германской пропаганды в занятых неприятелем польских 
областях. 

И з в о л ь с к и й . 

№ 388. Памятная заппска апглпііекого посольства в Петрограде 
министру ипострашіых дсл. 

№ 113 ». ' 20/7 марта 1916 г. 

Iiis Majesty's Embassy bas been instructcd to call tlie attention of 
tlie Russian Government to the following article of the proposed ar-
rangement regarding Arabia and Asia Minor 2 which has formed the 
subject of négociations with Sir Mark Sykes and Mr. Picot: 

«For a period of 20 years the existing turkish customs tariff shall re-
main in force throughout the whole of the blue and red areas as well as 
in areas (A) and (B), and no increase in the rates of duty or conversion 
from ad valorem to specific rates shall be made except by agreement 
bctween the two Powers. 

There shall be no interior customs barrière between any of the above 
mentioned areas. Tlie customs duties lcviablc on goods destined for the 
interior shall be collected at the port of entry, and lianded over to the 
administration of the area of destination». 

His Majesty's Embassy are instrueted, further, to express the earnest 
liope that the Russian Government will agree to these conditions being 
extended to any Turkish territory which may be included witliin the 
Russian sphere. 

Перевод. 

Посольствѵ его велпчества поручено обратнть внимание российского правп-
тельства на следующую статыо в проскте договора насателыю Аравии и Малой 
Азии, который составнл предмет переговоров с сэром Марком Сайксом и г. Иико: 

«В течение 20 лет существующий турецкий таможенный тарнф останется 
в силе на всем протяжении синей п красной зон, a также в зонах (A) и (В) и 
иииакое повышение в размере таможенных пошлин или замена пошлин ad valo- 
rem специфицированвыми пошлинами не могут быть сделапы без согласип на то 
обеих держав. 

Не будет внутренних таможен между какими-либо из вышеупомянѵтых зон. 
Таможенные пошлины, собираемые с товаров, предназначешіых внутрь страпы, 

1 Опубл. Р. Аз. T., стр. 165. 
2 См. № 332. 



будут взиматься в портах нх поступления и пѳредаваться администрации зоны, 
для которой эти товары предназначены». 

Далее посольству его величества поручено выразить твердѵю надежду, что 
российское правительство согласится на распространение этих условяй на вся-
кую турецкую территорпю, которая может быть включена в русскѵю зону. 

№ 389. Министр иностранных дел послашшку в Тегеране 
Эттеру. 

Телеграмма № 1161 ». 20/7 марта 1916 г. 

Копия в Лопдои. 
Ссылаюсь на мою телеграмму за № 1037 2 . 
ІІо обсуждении ноложения, создавтегося вследствие получения 

Шахиншахским банком права на ввоз n чекааку серебра за его соб-
ственный счет для покрытия банкнот3, мішистр финансов нришел к за-
ключению, что нам иыне неудобио отказываться от соглашенил, состо-
явшегося в 1913 г. в Лоыдонс мсжду наілим и апглийским банками. 
On согласеп иа иодішсаііие совместного контракта с исрсидским пра-
вительством, ію с некоторыми оговоркаміт. 

1. ІІеобходимо добиться и для наиіего банка права ввозить и чека-
ішть серебро за его собственный счет, как иа предмет удовлетворения 
его вкладчиков, так и, в частиости, на время ВОПЕІЫ , для снабжепия 
наших войск и учреждений. В крайнем елучае нужно хотя бы только 
времеиное ііраво на последнюю из указаниых надобпостей. 

2. Необходихіо установить очередь чеканки для обоих банков на 
пачалах равноправпя. 

3. На случай, если бы ироизводнтельность тегеранского монетного 
двора оказалась недостаточной, желателыю обусловить возможность 
чокапки вне пределов ГІерсии. 

ІІодробяости вам сообщит Бидемап, коему окажите энергичную 
поддержку к возмоящо быстрому окончаииш этого дсла, так как через 
месяц уже может начаться выпуск наших военных чеков, появленио 
коих могло бы очень осложнить u затормозить дело. 

C a з о н о в. 

1 Лит. копия. 
2 См. № 358. 
3 Тел. от 14/1 марта за № 221 Эттер сообщал Сазопову: «Марлинг наконец 

добился согласия персидского правительства на предогтавление права англий-
скому баниу ввозить серебро за свой счет для покрытия выпуска банкнот. В сов-
местном договоре банков придется поэтому исключіггь статыо об исключительном 
праве персидского правительства ввозить серебро. Видеман и Модель сегодня 
будут совещаться по этому вопросу с Вудо.м». 



Л! 390. Министр иностранных дел послу в ІІариже Извольскому. 

•/. Телеграмма № 1167. 20/7 марта 1916 г. 
Лично. 

Ваіпа телеграмма Ks 187 получена1. 
Говоря о іюлученных вами указаішях (моя телеграмма № 948 2), 

французский посол заявил мне от имени Вриапа, что о иередаче поль-
ского вопроса на междѵнародное обсуждение не может быть и речи. 
С своеіі стороны, не вдаваясь в подробпости, я сказал послу, что в Рос-
сии и иравительство, и общество одушевлепынаилучшиминамерениями 
в смысле удовлетворения пожеланий ноляков. 

С a з о н о в . 

№ 391. ІІослашшк в Бухарестс министру иностранных дел. 

•/. Телеграмма AÏ 156. 20/7 марта 1916 г. 
Лично. Весь.ча доверительно. 

Проездом через Бухарест лэди Пэджет 3 сообщила Барклаю и мне 
о чрезвычайных знаках внимашш, которые были оказаиы ей в Бол-
гарии королевой, празительством, военными и гражданскими властями 
u всеми кругами общества. Она, повидимомѵ, беседоваласо многимн на 
полвтические темы, и ой удалось отметить все усиливающуюся в бол-
гарских воеішых кругах и населении враждебіюсть к немцам, пере-
ходяідую часто в открытые конфликты. Помянутая англичанка выводнт 
из зтого заключение, что Болгария раскаивается в своем поступке и 
что наступил теперь для Четверного согласия момент протянуть руку 
Болгарни и заключить с пей отдельный мир, который прнзнал бы за 
Болгарией ее повые нриобретения в Сербии. Согласие должно такжс 
(удерж) ивать (в) нейтралитете Румыішю и Грецию п вообще торопиться 
с заключеішем мира с БолгариеЙ, так как ішаче последняя скоро папа-
дет lia Румыыию. Лэди Пэджет также находит, что не следует ждать 
какпх-либо предварителыіых шагов со стороиы Болгаріш, ыо ішицііа-
тиву пеііеговоров с последней должнанемедленно взять на себя Аеглия. 
11а мои расспросы отом, каким образом ііроизойдет переворот в поли-
тике Болгарии и может ли Четверное согласие рассчитывать на актив-
ное содействие Болгарии на Балкапах, лэди Пэджет отвечала крайие 
смутно. Бообіде из ее слов неволыю напрашивается заключение, что 

1 См. № 387. 
3 Cm. Aï 325. 
3 Леди Пэджет возглавлпла санитарную миссию, посланнѵю англ. прав-вом 

u Сербию в феврале 1916 года. 



она высказьтвает внушенные eri болгарамп при помощи разных любез-
ностей мысли, что нока болгары стремятся к заключеншо отдельного 
мира с Согласием лишь для того, чтобы добиться от последпего при-
знаеня их новых прпобретеішй п то при условші сохраненпн осталь-
иымн балкапскими государствами их пьшепшего status quo b 

П о к л е в с к и й . 

№ 392. Посланник в Тегерапе мипистру ппостранных дел. 

Телеграмма № 230. 20/7 марта 1916 г. 

Против председателя совета мипистров уже замечаются интриги. 
Так как весьма важно воспользоваться его пребыванием y власти, 
чтобы провестп пати пожелация, желательно было бы ѵскорить раз-
решение военыого и фпнансового вопросов. Желателъио такнсе лоспе-
гпить с выдачсй шахѵ субсидии в 100 000 рублсй, что также поспособ-
ствует упрочению положеиия Сопехдара2. 

Э т т е р. 

№ 393. Памятная записка мшшстерства ішострашіых дел 
анг.шиекому цослу в Петрограде Быокенену3 . 

21/8 марта 1916 г. 

En réponse à l'aide-mémoire en date du 20/7 mars a. c. 4 le ministère 
impérial des affaires étrangères a l'honneur de porter à la connaissance 
de l'ambassade de sa majesté britannique que le gouvernement russe 
tout en prenant acte de l'arrangement survenu entre la France et l'An-
gleterre au sujet du maintien d'anciens tarifs douaniers turcs, pendant 
la période de 20 ans dans les zones anglo-françaises en Turquie d'Asie, 

1 B тел. OT 22/9 марта за № 104 (расшнфрованной в роос. м-ве ин. дел) нтал. 
посланник в Бухаресте Фашиотти также сообідал Соннияо о нроезде леди ГІэд-
жет, которая в беседе с ним сказала, со слов болг. королевича, что король Фср-
динанд «вернулся очень недовольным из своего путешествип в Германйю и 
Австро-Венгрию» (см. стр. 378, прим. 4). Радославов, якобы, сказал ей, что 
«Болгария удовольствуется Македонией u что она не хочет иметь ннчего бо-
лес»; по мнению леди Пэджст, если война продолжится, то «Болгария кончит 
тем, что бросится на Румьшию, не желая ввязываться в дейстшш против Са-
лоник». 

2 Тел. от 22/9 марта за № 1190 Клемм ответил Эттеру, что деньги для іпаха 
переведены. 

3 Опубл. Р. Аз. T., стр. 166. Публинуемая пам. заппска была в тот же деш, 
сообщена Палеологу. 

1 См. № 388. 



cro i t devoir formuler certaines réserves q u a n t à l ' e x t e n t i o n de cet te 
mesure aux terr i toires de l 'As ie Mineur qui seront annexés à la 
Russie . 

Les intérêts économiques e t commerc iaux de ces régions à l a suite de 
leur s i tua t ion géographique sont te l lement l iés avec ceux de l a Russie 
q u ' i l sera i t impossible d ' y ériger des barrières douanières. D ' a u t r e part, 
la Russ ie voudrai t se réserver sous ce rapport toute l iberté d ' a c t i o n pour 
mieux ut i l iser ses ressources f inancières lors de l a l iquidat ion de l a 
guerre. 

E n f i n pour des raisons d'ordre pol i t ique le gouvernement russe sera i t 
obligé de procéder à l ' incorpora t ion complète des provinces en quest ion 
à l ' E m p i r e russe e t par conséquent ne saura i t y admet t re l ' é tab l i s sement 
d 'un régime douanier except ionnel dif férent de celui en vigueur dans 
l ' E m p i r e 7 

Перевод. 

B ответ на памятную записку от 20/7 марта с. г. императорское министерство 
иностранных дел имеет честь сообщнть посольству его британекого величества, 
что российское правительство, принимая к сведению соглашение, состоявшееся 
между Францией и Англией по вопросу о сохранении в течение 20 лет в англо-
французских зонах Азиатской Турцин нрежнего таможенного турецного тарифа, 
считает своим долгом формулировать некоторые оговоркн касательно распро-
странения этой меры на те территории МалоЙ Авии, которые будут прнсоеди-
нены к России. 

Экономические и торговые ннтересы этих областей, в силу их географического 
ноложения, до такой степени связаны с іштересамн России, что было бы невоз-
можно установить здесь таможенные преграды. С дрѵгой стороны, Россня хо-
тела бы сохраиить за собой в этом отношешш полную свободу действий для 
лучшего использованіш своих финансовых средств в момент ликвидации 
войны. 

Наконец, по соображенням полнтического характера, росенйское прави-
тельство может оказаться выпужденным прпступить і; полному внлючению оз-
наченных провинцнй в состав Росснйской имперни, a следовательно, не могло бы 
допустить устаиовлѳння особого таможенноготарифа, отличного от действуюідего 
в ямперии. 

1 ГІам. запиской от 29/16 марта за № 127 (опубл. Р. Аз. T., стр. 170) Бьюкенен 
извѳстил Сазонова, что вотвот на его тел., передававшую содержанне публикуе-
мой иам. записки, Грей сообщпл, что, хотя «правительство его величества не 
желает настаивать неред российским правительством на предложевии сохра-
нить прежний турецкий тариф на тех территориях Малой Азии, которые Россия 
могла бы аннѳксировать, посольству его велнчества следует продолжать требо-
вать гіредоставления российским правительством льгот свободного транзита 
англвйских товаров через указанные территории». 

28 Межд. oui. u эп. пмпср., т. X .—1505 . 



№ 394. Посланник в Лфпаах мпнистру иностранных дел. 

•/. Телеграмма M 160. 21/8 марта 1916 г. 

Копии в Париж, Лондон и Рим. 
Вчера, [20] 7 марта, ііредседатель совета мшшстров, отвечая иа 

запрос депутата Спиромильо, известного аглтатора Хпмары, относн-
тельно запятия итальянцами части Севериого Эпира \ заявил в па-
лате депутатов, что итальяпский отряд очистил местность и что прави-
тельство имеет письменное заверепие итальянской миссни, что италь-
янскнм войскам ѵказано не переходить черты греческой оккупации, 
признашюй Италией 2 . Мпппстр шюстрапных дел высказал прп этом 
уверешюсть, что «Северный Эпяр в яастоящем его разграниченив 
составляет отньше неразделыіуго часть греческого королевства...» 

№ 395. Министр ипострапиых дел послу в Париже Извольскому. 

Ссылаюсь па вашу телеграмму № 189 4 . 
Вследствие разных затяжек со стороны румын напіи переговоры 

с ними едва начались и пока огранпчиваются только взаимным осве-
домлением по воепным вопросам. Мне кажется, что в такой стадин 
вмепіательство в них третьих держав было бы скорее вредно, чем по-
лезно для дела. 

Что касается в частпости Италии, то, по нашим вполне достовериым 
сведениям, влияпие ее в Бѵхаресте совершенно ничтожно. 

1 Тел. от 22/9 марта за № 272 Гирс сообіцил о протесте греч. посланннка 
в Риме «по поводу эанятия итальяискими войсками местности, находящейся 
будто бы, в Эпире». Соннино на это янобы ответил, что «ему ничего неизве-
стно и что он запросит военные власти». 

2 См. № 409. 
3 Опубл. Ц. P., стр. 214. 
4 Т е л . от 20/7 марта за № 189 (опубл. Ц . P., стр. 213) Извольский просил, 

ввиду предстоящей конференции, осведомить егооположенин переговоров между 
Россией и Румынией. «Из неофициального, ио вполне надежяого источяика, —  
сообщал Извольский, — 8десь имеется сведение, что переговоры эти были бы 
ускорены и облегчены, если быони велпсь нетолько между Россией и Румынией, 
но нри участии других союзнинов. Особенпо полезную роль могла бы сыграть 
Италия, военный агент [ноей] в Бухаресте будто бы пользуется большим 
влиянием». 

Д с м и д о в. 

•/. Телеграмма № 1182 3. 22/9 марта 1916 г. 

C a з о н 0 и. 



№ 396. ІІосол в Париже министру иностранных дел. 
'/. Телеграмма № 195. 22/9 марта 1916 г. 

Меня посетил сегодия Папшч. Разговор коснулся нредстоящей 
конференции, в которой ему предложено принять участие. Я разъ-
яснил ему, что коаференция рассмотрит лишь вопрос о согласовашш 
плана настуиательных действий союзников и не коспется ннкаких 
общпх политических вопросов; ири этом я дал ему совет вообще не 
подпимать здесь разговора о будущем территориалыюм устройстве 
Балкаиского полуострова. Он высказал мне ыамереіше ограничиться 
обсуждением вопросов, касающихся реорганизацііи сербской армиии 
фииансовых нужд сербского нравительства. И з в о л ь с к и й 

№ 397. ІІосол в ІІарнже министру иностранвых дел. 
•/. Телеграмма № 196». 22/9 марта 1916 г. 

Копия в Лондон. 
Сюда несколько времени тому назад лрибыл Завриев; основываясь 

на прежних ваших указаниях, я оказал ему содействие к свиданию 
с Брианом, которому он сообщил план переговоров с Джемалем при 
посредстве доверенных лиц, которых он предлагал отправить в Егн-
пет 2 . Бриан оказал Завриеву ввимателышй прием, но дал емѵ уклон-
чивый ответ, ссылаясь на ііеопределешюсть сведепий о положении 
Джемаля и пригодности его к предназначаемой ему роли. От меня 
Брпан ие скрыл, что он находит неудобным вступать в какие-либо 
переговоры с Джемалем, ибо считает таковые несовместимыми с англо-
французским проектом устройства Азиатской Турции, о котором ве-
дутся переговоры в Петрограде. 0 6 отрпцательном решенпіі Бриана 
я сообщвл Завриеву, который уезжает па-днях в Петроград. 

И з в о л ь с к и й . 

№ 398. Управляющиіі геперальным консульством в Ипдии 
министру иностранных дел. 

Телеграмма 3. 22/9 марта 1916 г. 

Телеграмма за № 1143 получена 4 . 
Индийское правительство продолжает уверять, что в Афганпстане 

пе делается каких-либо серьезных приготовлений, что эмир действует 

» Онубл. Р. Лз. T., стр. 167. 
3 См. № 32 и прим. 3 к нему. 
3 Номер отсутствует. 
4 Тел. от 19/6 марта ва № 1143 Клемм сообщил в Калькутту о полученных 

im Бухары n Ташкента сведешіпх, что «ожидаетсп приезд сына афганского эмира 



в самом. благожелательвом смысле для России и Англии. Поездка 
его сыпа и собрание старейшин обычвы, будто бы, и вослучаювоу-
руза. Не отрицая серьезвоств положешія в Афгаввстаие вообще ио 
случаю пребывания там германских агитаторов, индийское вравв-
тельство счвтает, одііако, в данный момент воложсвве удовлетвори-
тельным. 0 всех перемевах секретарь по ипостраішым делам обещал 
держать генеральное копсульство в курсе дел. 

Л и с о в с к и й . 

AÏ 399. Иосланник в Пекине министру иностранных дел. 

•/. Делеша № 10. 22/9 марта 1916 г. 
Доверительно. 

М. г. Серген Дмитриеввч, 
•івковааие в правительственных кругах ІІО поводу успехов, одер-

жанных северпьшн войсками над юнаньскими мятежшіками в про-
вішщш Сычѵан \ продолжалось иедолго. Как я имел честь уведомнть 
о том ваше высоковревосходительство секретвой телеграммой от 
|17] 4 сего марта за № 112 2, иа прошлой неделе здесь неожиданно 
получилось известие о присоедшении к восстаішю нровииции Гѵаньсп, 
что произвело в Пекиве удручающее впечатление. 

С чисто воеииой точки зреппя ирисоедпнспие Гуаньси к восстанцам 
мало чем увеличивает их силы и в этом отношсшпі но является осо-
бевво овасвым для центральвого враввтельства. Ово лишь ставит 
в затрудвительвое воложовие отвравлешіую для занятия Мэнгцзы 
эксдедицшо генерала Лув Цзпв-гуавя, брата кавтовского цзянь-
цзюня, которая, таким образом, оказывается окруженной со всох 
сторов мятежниками. 

Гораздо более серъезвым, одваісо, является моральвое и полнтиче-
ское зпачевво вомявутого события. Юань Ши-кай и его сторовники 

в Мазари-Шериф или Бальх, где Судто бы состоится совещание старейшин и 
влиятельных людей Афганистана, после чего последует объявлѳние священной 
войны. Вывоз скота и продуктов из Афганистана строжайше воспрещен. Иред-
стоит будто бы сосредоточение афганских войск к Герату». 

1 В деп. от 15/2 марта за № 8 Крупенский сообщал, что «за последнсе время 
известия с юга носят более благоприятный для китайского правительства хараи-
тер. ІІравнтельствеиные войска успешно действуют против мятежников и им 
удалось взять обратяо город Суй-чжоу в Сычуанской провинции и некоторые 
другие». 

2 Тел. от 17/4 марта за A"? 112 Крупенсний сообщмл о полученном кит. прави-
тельством заявлении властей и нотаблей провинции Гуаньси, что «если в трох-
дневный срок оно не откажетсп окончательно от восстаяовления монархии, 
провинция Гуаньси присоединится к юнаньскому восстаншо». 



могут теперь не без основания опасаться, что п богатая приморская 
провшіция Гуапьдуп последует лримеру соседиего Гуаньси, что по-
зволнло бы мятежшшам свободио получать морем оружие, воеішые 
припасы и депежиые средства. Существуют также сомнсния н отяо-
сительио нровиндии Хунаііь. 

Е С Л І І восстапие, таішм образом, распростраинтся, то следует ожи-
дать, что Я П О І І Ц Ы , пе скрывающие своей радости по поводу оборота, 
который начииают прияимать событня на юге, иризнают отложцв-
піпеся провииции в качестве воюющеи стороны, что, конечяо, поведет 
к еще болыпему усилению восставцев. ІІо весьма распространенным 
здесь слухам, делыо японской полнтпки в настоящую минуту является 
нмснао разделеиие Китая па два или даже трп отдельиых государства 
с различной формой правлеппя. 

При таких обстоятельствах необычайную важіюсть приобретает 
воирос о том, какое положение в конце копцов займет оставшпйся до-
соле вполпе верным центрадьному цравительству гуапьдуиский 
цзянь-цзюнь Лун Цзнн-гуань, за всяким движением которого теперь 
следят отсюда с живейшею тревогою. С другой стороаы, Юаіть Ши-
кай весьма озабочеп такжс продотвращеішем присоедипеішя к вос-
ставшим напкинского цзянь-дзюня Фьш Го-чжана 1 и, чтобы ири-
влечь па свою сторону этого влиятельного гедерала н некоторых 
других сановников, подобно ему не сочувствующих монархии, он 
подумывает даже, как мие известпо из достоверпых источников, о том, 
чтобы торжествеішо обтшвить о своем окоячательном отказе от вос-
становления в свою пользѵ императорской власти. Во всяком случае 
пужио полагать, что в блиясайшем будущем события в Китае при-
мут болео определеішый поворот в ту или другую сторопу. 

С глубоким почтением и пр. 
B . К р y п е п с к и й. 

P .S . IIa состоявшсмся сейчас y презпдеита прощальном для меня 
завтраке 2, на коем кроме меня присутствовал только мшшстр ино-
странных дел, последшпі сообіцил мне, что сегодня вечером появится 
декрет президеята, который, но миепню правительства, должеи нроиз-
вести успокоителыюе впечатлсішо на всю страну. В этом декрете 
Юаиь Ши-кай заявляет, что высказаиное за иоследнее время недо-
вольство против монархии со сторояы пекоторых провннций убеждает 
его в том, что ou был введен в заблуждение, когда, движимый чув-

1 См. № 210. 
2 См. стр. 220, прим. 2. 



ством патриотизма и преклоняйсь перед волею парода, ои согласился 
на восстановлепие монархии в Китае. Поэтому ныне ОІІ возвращает 
все получепііые им петнции по сему иоводу в распущеныую было со-
веіцательную иалату, ыыие созываемую иа повую сессию в качестве 
законодательного оргаііа, дабы заняться ііересмотром воброса о мо-
нархии. При этом президеит лично высказывается засохранениерес-
ыубликанского образа правления. 

Декрет будет контрассигнироваи Сюй Ши-чжаном, согласившимся 
снова занять должность государствеішого секретаря, которую ou по-
кинул, ііе сочувствуя моиархическому движеиию. Вице-ирезидент 
Ли Юамь-хун равпым образом выказал готовяость возвратиться к 
председательствованшо в палате, от коего оы совершешіо было устра-
нился. Г . Лу Чжен-сяк, уступая пост государственного секретаря 
Сюй Ши-чжану, продолжает, одиако, оставаться попрежнему миші-
стром иностранных дел. 

При этих условиях вѳсьма вероятио, что и некоторые другие уда-
лившиеся от дел сановннки сиова войдут в состав правительства. и 
можно полагать, что такоіі оборот дела окажет на общественное мне-
пие успокаивающее воздействие, хотя сам ІОапь Ши-кай, цесомнешю, 
и нотеряет при этом значительную долю своего престижа. 

Ut in litteris 
B . Ii p y u E н C K и й. 

X« 400. Миішстр иностранных дел директору дипломатичеекой 
канцелярни нри Ставке Базили. 

•/. Телеграмма 2012 ( 1 2 1 2 ) 2 3 / 1 0 марта 1916 г. 

Влаговолите передать геііералу Алексееву нижеследующее: 
Вследствие настояний генерала По и полковника графа Игнатьева, 

французское правительство поручило своему послу вновь осведомиться, 
действительно ли соответствует нашим видам использоваиие отправ-
лениой через Владивосток русской бригады на македонском фронте, 
вместо западыого 2 . Основываясь на высказанпом уже его имиера-
торским величеством сочувствии этому ііредложетш, я счел долгом 
подтвердить, что наиравление бригады на Салошши вполнѳ отвечает 
нашим пожелаииям. Я прибавил, что по политическим соображениям 
я даже особенио ыастаивал бы теперь па этом, так как появление на-
ших войск на болгарском фроите послужило бы лѵчпшм ответом на 

1 Так в оригинале. 
2 С.м. № 369 и прим. 3 к нему. 



распространяемые в Румынии нашими противниками слухи, будто 
Россия ne хочет выступать против болгар1. Вследствие вышеизложеіі-
ного я был бы весьма иризиателен вашемѵ высокопревосходительству, 
еслц бы вы вашліі возможиым телеграфировать в том же смысле геце-
ралу Жоффру. 

С a з о н о в. 

№ 401. Иосол в Лондоне министру инострашіых дел. 

•/. Телеграмма № 127. 23/10 марта 1916 г. 

A ma question Nicolson me dit que Dmowsky 2 avait produit sur lui 
l'impression d'un lwmme pondéré et sérieux, supérieur à majorité desi 
polonais qu'il avait rencontrés. Qu'il avait été frappé de le trouver aussi1 

anti-autrichien que anti-allemand, très polonais, mais très slave. Il me 
dit que Dmowsky s'était expliqué de façon complètement loyale à Rus-
sie. Si à Paris question avenir de la Pologne commence à occuper le 
public, il n'est de même à Londres où gouvernement ne pense encore 
qu'à question ravitaillement considérablement plus sérieuse que jus-
qu'ici. Dois pourtant signaler que ce calme est dû grande partie à con-
fiance complète qu'inspire le manifeste du grand duc, comme émanant 
nécessairement du... Principe de nationalités, au cours de la guerre, 
a pris ici racine si profonde, qu'il est considéré aujourd'hui presque 
comme raison de l'entrée de l'Angleterre en guerre. Telle est l'impres-
sion do tout le public, et le gouvernement s'y est associé pleinement 
et je ne doute pas qu'à la paix la constitution d'une Pologne autonome 
ne trouve en Angleterre un... extrêmement puissant qui ne devra in-
fluencer nécessairement sur les intimes rapports futures entre les deux 
Empires. 

B e n c k e n d o r f f . 

Перевод. 

Ha мой вопрос Нішольсон сказал мне, что Дмовсний произвел на него впе-
чатление уравновешенного и серьезного человека, стоящего выше большинства 

1 См. № 312. В тел. от 24/11 марта за Aï 201 Извольский также со-
обіцал о распространении во франц. политических кругах слуха, будто бы 
«иродолжая питать традиционные симпатни к Болгарии, мы стремимся огра-
дить ее от слишком суровой кары и откавываемся от посылкн наших войск 
в Добруджу, дабы избежать прямого столкновения с болгарами». Опровергая 
эти слухи, Извольский, по его словам, указывал, что лучшим доказательством 
их неосновательностн является согласиѳ Роесии на гюсылку бригады в Сало-
ники. 

2 Cm. AÏ 361. 



поляков, которых OH встречал; что он был поражен, наіідя его отоль настроѳн-
ным каи против Австрии, так и протнв Германии; вполне поляком, но и вполне 
славянином. Он оказал мне, что Дмовский высказывался совершенно лойяльно 
по отношению к России. Если в ІІариже вопрос о будущностн Польши начинает 
занимать обіцественное мнение, дело обстоит не так в Лондоне, где правительство 
думает пока только о вопросе снабжения, гораздо более серьеаном, чем до спх 
пор. Должен, однако, отметить, что это сиокойствне в значителыюй мере вызы-
вается полным доверием к манифесту великого князя, с необходнмостью выте-
кающему из... Национальный нринцип пустил здесь во времп войны столь 
глубокие корни, что почти признается в настоящее время причиной для всту-
пления Англии в войну. Таково впечатление всех обіцественных кругов, прави-
тельство полностью к печу присоединилось, и я не сомпеваюсь, что при заклю-
чеиии мира образование автономной Польши пайдет в Англии нрайне мощную..., 
которая с неизбежностью окажет влияние и на будущиѳ сердечные отношешш 
обеих империй. 

Б е н к е н д о р ф . 

№ 402. Посол п Лондоне министру иностранных дел. 

'/. Телеграмма № 128. 23/10 марта 1916 г. 

Ai revu Dmovsky qui m'avait envoyé son mémoire que vous transmet 
Iswolsky par courrier. J e lui dis que je ne pouvais méconnaître la 
valeur et le poids de ses arguments dont une partie notable mérite selon 
moi sérieuse considération, surtout celle qui traite de l'importance de 
l'élément polonais comme facteur pour défense future et actuelle des 
intérêts slaves contre visées germaniques. J e lui dis que je croyais in-
suffisante et peu claire la dernière partie de son mémoire et que sa 
rédaction prêtait selon moi à de graves malentendus. J 'observai que 
unique base organisation Pologne future serait le manifeste du grand 
duc avec les. . . 1 qu'il comporte, ainsi que une décision souveraine russe 
pure et simple. Dmovsky qui me parut frappé par mes paroles me dit 
aussitôt qu'il regrettait vivement l'impression produite sur moi par 
sa rédaction, mais que tout le mémoire, qu'il croyait explicite à ce sujet, 
n'avait autre base que celle que je formulais et que toute sa théorie dé-
coulait de la nécessité de décision dûe à initiative souveraine russe indis-
pensable au premier chef et qu'il se représentait le rôle des Puissances 
comme s'associant secondairement. Il dit qu'il espérait avant la paix 
fa) une solution en principe purement russe de reconstitution do la 
Pologne dans mesure décidée par Russie. 11 ajouta que rôle qu'il prê-
terait aux Puissances se bornerait à accéder ultérieurement, mais qu'à 

1 B чериовике, хранящемся в архнво б. росс. пос-ва в Лондоне, пропущен-
пое слово читается: «amplifications» («дополяенипми»), 



ce point de vue il y a t t a c h e r a i t importance sérieuse, t a n t au p o i n t de 
vue polonais, q u ' à celui des intérêts slaves e t même à celui des a l l iés 
eux-mêmes. 11 me d i t qu ' i l se rendra i t incessamment à Pe t rograd et 
espérait avoir occasion de s ' exp l iquer de manière à ne la isser aucun 
doute sur b u t e t s igni f i ca t ion de son mémorandum e t q u ' i l espéra i t 
pouvoir vous entre tenir dès son arr ivée . B e n c k e n d o r f f 

Перевод. 

II снова виделся c Дмовским, ноторый прислал мне свой мемуар, отправляе-
мый вам Изволъским с курьером. Я сказал ему, что не могу не прмзнать 
значения и вескости его доводов, существенная часть которых заслуживает, по-
моему, серьезного рассмотрення, особенно та часть, в которой говорнтсяо значе-
нии польских элементов как фактора для защиты в будущем н в настоящее время 
славянских интересов против германских планов. Я сказал е.му, что считаю 
педостаточной и довольно неясной последнюю часть его мемуара и что ее редак-
ция, по-моему, может подать повод к серьезным недоразумениям. Я за-
метил, что единственной основой организации будущей Польши явился бы 
манифест великого князя с допускаемыми нм..., равно кан и решение русского 
царя, простое н ясное. Дмовсний, который, казалось, был поражен мои.мп 
гловами, гкавал мне тотчас же, что очень сожалеет о впечатленин, произве-
денном на меня его редакцией, но что его мемѵар, который он считал нсчер-
пываюшим по атому вопросу, не имел другой основы кроме той, которую я фор-
мулировал, и что вся его теорип вытекала нз необходнмостп решешія, прннятого 
по іінициатііве русского царя, необходнмой в первую очередь, и что он предста-
вля.і оебе второстеиенной роль держав, присоеднняющихся в прннцііпе к этому 
решению. Он сказал, что он надеялся, [что] до заключенпя мира будет прнпято 
чисто русское решошіе о восстановленіш Полыіш в пределах, установленных 
Россией. Он добавил, что роль, иоторую он отводит державам, ограничпвалась 
бы их последуюіцим присоединением, но что он придавал бы этому серьезное 
значение как с польской точни зрешш. танисточкн зрення славянскнх пнте-
ресов и даже интересов самих соювннков. On сказал мне, что немедленно отпра-
вптгя в Петроград и падеетсп иметь слѵчай объясниться таким обрааом, чтобы 
не ос.тавнть никаких сомнений насчет цели н значения своего меморандума, и 
надеется иметь возможность переговоініть с вами тотчас по приезде. 

Б е н к е н д о р ф . 

№ 4 0 3 . Посол в Римѳ министру ипострашіых дел. 

•/. Телеграмма № 279. 23/10 марта 1916 г. 
Лично. 

Копия в Париж. 
Ссылаюсь н а мою телеграмму за № 225 7 
Прошу распшфровать лично. Предстояіцип выезд и т а л ь я н с к и х 

міипістров в П а р л ж побуждает мепя вновь высказать мнеиие о жела-
1 В тел. от 5 марта/21 февр. за № 225 Гпрс сообщал: «To обстоятельство, что 

иемцам не удается взять Вердем, считается здесь круппым германским ирав-



тельности воспользоваться их там пребыванием для побуждения их 
приыять более определенное положение относительно Германии. 
Вполые іюнимаю, что размеры, принимаемые иарижским собранием, 
ііа которое позвапы представители второстепеішых держав, ne исклю-
чая Португалии, едва ли дадут возможность ноднять столь щекотли-
вый вонрос па самой конференцни, тем более что обстоятельства ne  
допѵскают предъявления Италші каких-либо ультимативных требо-
ваний. ІІри всемтомяполагалбы(жела)тельпьш, чтобы иредставители 
великих держав, подписавших союзный договор с Италией, вызвалн 
ее иа объяснение по поводу неисполяения ею до сих гіор второго пункта 
договора, обязывающего ее воевать против всех наших врагов 1 . 
Я опасался бы, чтобы опа пе усмотрела в общем молчании в Париже 
ио этому вопросу наше согласие мириться с неисполнением ею ее обя-
зательств 3 . г и р с 

№ 404. Поеланнив в Стокгольме миниетру иностранпых дел. 
-/. Телеграмма № 147. 23/10 марта 1916 г. 

Недели две тому назад в среде шводской партии социалистов про-
изошел раскол. Младо-социалисты, вопрекп убеждениям Брантинга 
и Пальмшиерны, созвали публичную конференцию u на ней прошлое 
воскресенье сделали предложение, в случае мобилнзации, устроить 
всеобщую стачку и противііться мобилизации сшіой 3 . Вчсра прави-
тельство арестовало троих вождей младо-социалистов, из которых 
одші — члея риксдага, и иредает их суду по обвинеішю в государ-
ствениой измене; в Швеціш члены риксдага неирикосыовенностыо не 
п о л ь з у ю т с я Н е к л ю д о в . 

ственны.м поражением и соответственно поднимает здесь и военкое воодушевле-
ние». Гирс советовал воспользоватьсп этим на Парижской нонференции, чгобы 
побудить Италию объявить войну Германии. 

1 См. т. VII , 612. 
2 Ссылаясь на эту тел., Сазонов телеграфировал Извольскому 25/12 марта 

аа № 1228 следующее: «Равделяя мнеяие о желательности напомнить Италии 
гіринятое ею обязательство воевать против всех наших врагов, полагаю, что 
уполномоченные России, Франции и Англии могли бы сделать это в доверитель-
ных беседах с Саландра и Соннино вне заседаний совещаяия». 

3 В тел. от 18/5 февр. корреспондент «Русского слова» в Христиании оообщал, 
что в Стокгольме готовится всеобщая забастовна для предотвращения всяких 
воеяных планов. По словам корреспондента, Брантинг находит, что «бряцание 
этим орѵжием может только ослабить силу сопротивления демократии против 
авантюристских планов». 

4 Дополнительно в тел. от того же числа за № 148 Неклюдов сообщал, что 
считает все вышеперечисленные обстоятельства тревожными признаиами, так 



№ 405. Послаішик в Тегеране министру иностранных дел. 
Телеграмма Aï 241. 23/10 марта 1916 г. 

Телеграмма за № 1161 получена х . 
Рошаюсь повторить, что считаю необходимым, не откладывая, 

оказать реалыіую поддержку нравительству u подбодрить лично ш а х а 2  

уже жалующегося на то, что русский н английский посланншш, по-
видимому, ограннчнваются лиіпь обещаниями. Сумма ретроактивпого 
моратория ныне иредполагается на погашение недоимки всех ведомств, 
и ее нельзя ставнть в зависимость от ежемесячных субсидий, являго-
щихся главным условием проекта союзного договора. В крайнем слѵ-
чае, возможио несколько умеиыпить размер этих последнихсубсидий. 
Не только Сепехдар, но даже Акбер-Мирза начинает падать духом и 
нрсдвидит близкое падение мішистерства в слѵчае неоказання емѵ 
скорой конкретяой помощіі. Я убежден, что только при ыастояіцем 
составе кабииета и отсутствии меджлпса возможно без слишком боль-
ШІІХ трешій провестн в желаемо.М пам смысле военную организадию И 

подготовить почву для англо-русского финансового контроля. Анг-
лийская миссия даже теперь, несмотря на нашу поддержку, начинает 
встречать затруднения в деле устройства соответствующей военіюй 
силы с англнйскими инструкторамп в Шнразе, т. е. в нейтральной зоие. 
Не следует также терять из виду, что главные силы экспедищіонного 
корпуса на-днях уведутся в Турцию и что в Bfepcnii останутся лпшь 
незначительные гарпизоны. Особенпо важно, чтобы мы к тому времени 
имели дело с составом правительства, нам преданным и в общем все-
цс.ю готовым работать в согласни с нами. Вследствае сего считаю дол-

как «1) правительство впервые прибегло к сильным мерам и может войти во вкѵс 
в смысле устранения и законной опгюзиции военным мерам; 2) выходка младо-
социалистов бросит несомненно тень на всю партию и ослабит влиянне на обще-
ственное мненис благоразумной оппозиции и пропаганды охранения мира Брап-
тинга». ІІо мвению Неклюдова, «раскол в партин устраивается германскими 
агентами-провокаторами». 

1 В оригинале оіиибка. В тел. от 20/7 марта за Aï 1161 говоритгя о чекянке 
геребра (cm. Aï 389). ГІовидимому, речь идет о тел. Клем.ма от 20/7 марта за 
Aï 1166, в которой последний сообщал Эттеру, что англ. прав-во склоняется 
к ѵплате суммы ретроактивного мораториума перс. нрав-ву теперь же в Лон-
доне. «Принимая во внимание, — указывал далее Клемм, — что по проекту 
наших контрпрѳдложений означенная сумма предназначалаеь на частнчное нога-
шение долгов порсидского правительства обонм банкам, желательно знать. 
отпадает лн теперь вся намечавшаяся раныпе финансовая комбинация. Опасаюсь, 
что предоставление персам и мораториума и значителыюго повышения ежеме-
сячной субсидии встретит y нас большие затруднения», 

! CM. Aï 392. 



гом вновь просить о скорейшем разрешешш возбуждешшх вопросов, 
как касающихся личпых пожелапий шаха, так и военного п финансо-
вого. Помпмо прочих соображений, проведение ныне воешюіі и финап-
совой оргаішзаціш, несомііенно, сильно упростит устаповление после 
войны предусматриваемых нами, в согласии с англичанами, взаимо-
отношений в Персии. Меры эти былн бы на деле равносильны установ-
лению в Псрсип нашего всестороинего контроля. Мне поэтому осо-
бепно кажется, что не следует в даинуюмииуту остаиавлнваться ие-
ред асспгновапием даже сравнительно круппых су.ч.ч па восстанов-
ление здесь порядка. Расходы Э Т І І окупятся в будуіцем. 

Э т т е р. 

№ 406. Посол в Нашішгтоне министру ипоетранных дел. 

•/. Телеграмма № 71. 23/10 марта 1916 г. 

Телеграмма в а т а за № 167 получена 1 . 
Ссылаюсь на мою телеграмму за Jv° 65 2 . 
Фраяцузскнй посол, наконец, лолучил меморандум своего прави-

тельства о подводпых лодках и сообщил его пам. Английскому послу 
было предписано доставитъ этот подлияный тскст Лаисипгу при иро-
стом прспроводителыюм письме; франдузский и я сделаліі то же 
самое. Итальянский таіше, но с текстом протсста, прислашшм пз 
Рпма, несколько разнящимся от французского в выражениях, ио 
одннакового смысла и духа. 

Б a х м с т с в. 

A» 407. Министр ипостранных дел военному мшшстру 
Поливанову. 

Письмо № 221. 24/11 марта 1916 г. 
Секретно. Спешное. 

М. г. Алексей Андреевич, 
В секретііых письмах от [13 февраля] 31 января и [2 марта] 18 фов-

раля с. г . за №№ 11940 и 11961 3 вашему высокопревосходительству 
угодно было сообщить мие взгляд вверенпого вам ведомства на во-
upoc о сформированнп в ІІерсии регулярных вооруженных сил, воз-
бужденньій шахским прашітельством в связи с предложеішсм его за-

1 Повидимому, ошибка. Имеется в впду тел. Сазонова от 16/3 марта за 
№ 1067 (см. № 373). 

2 Повидимому, имеетсл в внду тел. Бахметева от 17/4 марта без иомера 
(см. № 379). 

3 Cm. №№ 197 и 294. 



* 

ключнть c нами формальный союз. Высказываясь приндипиальпо 
против создашш персидской армии, ваше высокопровосходительство 
считает, что даже находящуюся иод начальством наших офидеров 
шахскую казачыо бригаду не следует увеличивать в более или меыее 
значительной степеіш, и полагали бы поэтому довести численность 
этой части лишь до 4х/2—5 тысяч с придачей ей декоторых техниче-
ских средств, дабы оііа могла слѵжить не только для борьбы с внут-
ренним, но и с внешним врагом, в слѵчае заключения уномянутого 
выше союза. 

Вполпе разделяя ваш взгляд, что в результате яастоящей войны 
ІІерсия должна выйти не обновлешіой и усиленной, a ослабленной 
и разрозненвой, я, тем не менее, считаю долгом привлечь внимание 
ваше иа шіжеследующпе обстоятельства. 

Необходимость наличпя в Псрсии известной регуляряой вооружен-
îioi'i силы для восстановления и иоддоржаішя внѵтреннего норядка, 
нарушениого иерсидской революцией, и столь важного с точки зре-
шш насущных экономических интересов Росспн и Англіш, давио уже 
была признана имлераторским n великобританскіш правптельствами. 
ІІ1)іі этом нашей целыо было всегда осуществить эту задачу путем 
возможного расширешш шахской казачьей брпгады как части, на-
ходящейся под нашим контролем п являюіцейся тем самым орудием 
нашей полнтики в этой стране. Однако на этом пути мы постоянно на-
талкивались на серьезные препятствия н притом пе только со сто-
роны прошікнутого духом национализма и почти всегда враждебно u  
педовсрчиво к нам настроенного персидского правительства, но от-
части н со стороны нынешних ваших союзпиков—аыглнчан. В ре-
зультате, в виде компромисса, решено было сформировать в Персии 
жандармерию под руководством офпцо]юв одной из второстепешшх 
европейских держав, каковой, после отказа со стороиы ііекоторых 
других правительств, оказалась Швеция. ІІеудобства для нас этой 
меры стали очонь быстро сказываться, u потомѵ мы цнкак не упу-
скали случая вновь выдвигать вопрос о расширешш казачьей бри-
гады с тсм, чтобы на нее вссцело возложепо было поддсржание порядка, 
хотя бы и ііределах отможеваішой нам англо-русеким соглашепием 
1907 r. сфсры влияішя. Мы проектировали нри этом создаяпе ряда 
(ітдолов бригады во всох главных дентрах Северіюй Персип. До сего 
времени, одиако, нам удалось добиться сформированпя такпх отделов, 
и притом в очепь скромпых ііазмерах, только в Таврнзе и Урмии, 
тогда как жаадармерия быстро развивалась и достигла за последиее 
вре.мя числсшюсти в 13 000 человек, протпв всего 4 000 казаков при-
блшштельио. При таких ѵсловиях пельзя было, коиечпо, ожидать 



какой-либо существенной пользы от казачьей бригады, после того как 
жаидармерия почти полностью стала на стороиу иаших врагов. Тем 
не менее отделыше части бригады былн нами использоваііы и с честью 
выдержали боевое испытание под начальством есаула Мамонова. 
Не могу также не отметить вновь,что за время пастоящих осложнениіі 
среди перспдскпх казаков не наблюдалось случаев измены нам даже 
вдали от своих русских руководителей, где онп были предоставлены 
самим себе. Это указывает прежде всего на высоко полезяую деятель-
іюсть наших офііцеров-ішструкторов, сумевших внушить казакам 
должную дисциплину и вместе с тем предавность России; это же дает 
ііраво рассчитывать на то, что и впредь бригада будет служить нашпм 
лнтересам. 

В настоящее время указанная в ы т е неблагоприятпая нам К О І І Ъ -

юнктура резко взменилась в в а т у пользу: тегеранский кабинет, 
с нредашшм нам Сепехсаларом во главе, сам склояяется к расшире-
нию казачьей бригады, п велнкобританское правительство, коиечио, 
против этого не возражает. Этим благоприятным моментом, который 
может вторичво не иредставиться, необходимо воспользоваться, дабы 
осуществпть давпо намеченную нами меру. 

Обращаясь к вопросу о размерах, до которых надлежало бы довестп 
бригаду, a равпо о характере, который последней следовало бы при-
дать, я должен заметить, чгго дифра в 10 000 человок, исчисленная 
нашнм посланником по соглашению с временно командующим брнга-
дой, представляется мне едва ли ііреувеличешюй для той задачи, 
которая будет лежать ua этой части, т. е. поддержания порядка во вссй 
северной иоловине и части централыюй ІІерсии, так как соверіпешіо 
очевидно, что после враждебных нам выступлений жапдармерии даль-
нейшее присутствие последііей в нашей сфере влияния должно быть 
признапо недопустимым, если она и не будет окончательно упразд-
нена. 

ІТе подлежит сомнению, что так или ішаче персидское правительство 
вынуждепо будет иметь в своем распоряяіеяіш какую-нибудь военио-
полицейскую силу, что в этом вопросе оио будет встречать поддержку 
со стороны лопдонского кабинета и что нам сдва ли возможпо будет 
этому воспротивиться. Не лучте ли в таком случае нам самим взять 
это дело в своп руки u закрешіть за собою, пока это возможно, исклю-
чителыюе руководство этой силой, которую от нас будст тогда зави-
сеть обставить так, как это для нас выгоднее, и главным образом так, 
чтобы предотвратить те вредные последствия, на которые ваше высоко-
превосходительство указывало, a именно — придания этой части 
характера кадра, который мог бы при случае быть разверпут в целую 



армшо. Но моему мненшо, можно было бы, например, при числеішости 
бригады в 10 000 человек, снабжать ее новейпшми техническими 
средствами, как пулеметы, бомбометы п т. п., только в самом ограпи-
ченном количестве и вообще поставить все дело скорее на почву форми-
рования полицейской, a не боевой части. Это не препятствовало бы 
нам, как это и теперь делается, привлекать некоторые части бригады 
к совместііым действиям с нашими войсками против турок для мораль-
ііого впечатления и закреплепия кровиой вражды между персами и 
турками, полезность которой вы совертепно справедливо отмечаете 
в вашем письме от [2 марта] 18 февраля. 

Обращаясь к техпичеекой стороне дела, я вполве отдаю себе отчет 
в том, что нам в настоящее время едва лп оказалось бы возможным 
создать сразу все намеченные отделы бригады и, в частности, снабдить 
около 7 000 человек новых казаков ружьями и потребным количе-
ством патроиов. Но в сущности нет и надобности вемедленыо осуще-
ствлять весь проект наш в иолпом объеме. В настоящее время нам 
необходимо лншь закрепить за собой право довести численность брн-
гады до 10 000 человек и вместе с тем начать по возможиостн скоро 
формированве некоторых новых частей в тех местах, где это будет 
прнзнано наиболее нужішм, например в Исфагани, согласно мнению 
д. с. с. Эттера и генерала Баратова, изложенному в прнлагаемой 
при сом в копии секретпой телеграммы первого из них, от [12 марта] 
28 мин. февраля, за № 204, 

Обращаясь, ввпду выіпеизложенпых соображенин. к вашему высоко-
превосходительству с покорнейшей просьбой не отказать уведомить 
меня, не прпзваете ли вы возможным вновь пересмотреть вопрос об 
увеличении состава шахской казачьей бригады, счнтаю долгом при-
ложить при сем копшо с секретпой телеграммы посланника в Теге-
ране от [23] 10 сего марта за № 241 2, из коей вы усмотрите, какое 
важное значение придается на месте сказаішой мере и насколько 
спешным представляется это дело. 

Наконец, что касается вопроса о предложенном нам Персией союзе, 
то мною уже пршшты зависящие меры к тому, чтобы, пе давая прямо 
отрицательного ответа на этот счет шахскому правительству, затя-
путь переговоры до тех пор, пока не выяснптся окончателыю, сле-
дует ли иам прішять или отвергнуть персіідское предложение. 

14 ожидании возможно спешного отзыва вашего о последующем, 
пользуюсь настоящим случаем и цр. 

[С a з о н о в.] 
1 См. № 355. 
2 CM. Aï 405. 



Ла 408. Министр нностранных дел министру финансов Барку. 

Ііисьмо № 222. 24/11 марта 1916 г. 
Секретпо. Спешное. 

М. г. ІІетр Львович, 
Вследствие сскретного письма вапіего высокопревосходитсльства 

от [17]4 сего марта за № 168 1 и в дополнение к предыдущему моему 
сообщеншо по воиросу об оказании вами фииансовой помощи персид-
скомѵ нравнтельству, считаю долгом уведомнть, что тегеранский каби-
нет недавйо обратился к иам и велнкобританскому ііравительству с ва-
стоятельным ходатайством о предоставлешш ему пыно же всей су.чмы 
ретроактивного мораторпума в Лоидонс 2 . На запрос, как предиола-
гают обе миссии в Тегераие сочетать эту просьбу шахского правитель-
ства с намечавшимися нами контрпредложениями по финансовой частіі 
ітроекта союзного договора, д. с. с. Эттор отвотил телеграммой от [231  
Ю сего марта за № 2413, в копии ири сем лрилагаемой. Тем времепом 
великобритапское правіітельство памятной запиской от 18/5 сего марта, 
равпьш образом в кошш прилагаемой, уведомило, что оио склонно 
пойти навстречу пожеланию персов4 . 

Ввидѵ сего и принимая во внимание, что в упомянутом выше письме 
вашем от [17] 4 марта ваше высокопревосходительство призиали не-
существенной уступку со сторопы Персии суммы ретроактивяого 
мораториума на частичное погашение долгов его нашему іі аыгліій-
скому банкам, имею честь покорнейше просить вас пе отказать уведо-
мить меня, не призпаете ли вы возможным согласпться ііа уплату 
сказанного мораторпума шахскому правнтельству науказашіых в аи-
глийской памятной записке и телеграмме д. с. с. Эттера основаниях. 
Быть может, взамеы этого можно было бы поручить обоим послан-
никам в Тегеране постараться нссколько понизить сумму намечасмой 
ежемесячвоя субсидии, яа возмоягиость чсго г. Эттср, повидимому, 
рассчитывает. Вместе с тем покорнейше ирошу также уведомить мсіія, 
возмржно лп иыис ЯІО сделать великобритапскому и шахскому прави-
тельства.м соответствующис заявлепия, нли же вопрос этот подлсжпт 
еще рассмотрению в совете министров. 

Примите и пр. 

[C a з о н о в.] 

1 С.М. стр. 268, приу.. 1. 
2 С.м. № 165. 
3 См. № 405. 
4 Пам. записка англ. пос-ва от 18/5 марта в делах б. м-ва ин. дел не обнару-

жена. Ср. стр. 443, прим. 1. 



№ 409. Иоеол в Риме министру нностранных дел. 

•/. Телеграмма № 280. 24/11 марта 1916 г. 

Кошш в Париж и Афины. 
Ссылаюсь иа телеграмму Демидова № 160 
По объясиениям Сошшно, еіде когда Веинзелое был y власти и 

Италия пристунала к занятию Валоны, грекіі выражали опасепия, 
что итальянскио войска персйдут лішию гречеекой оккупации. Сон-
НИІІО потребовал определения этой лигош. Веиизелос указал ее... 
слшпком на соіюр y берега моря, по затем, ио настояпиям Италии, 
спустил ее. Соншшо обещал тогда, что итальяпские войска ее ие 
перейдут. Его заявленне признавало фактичсское положение дела, 
ііо но было юрпдическим призііаяием, поэтому он нисколько не впдпт 
затруднониіі присоедішиться к представлениям греческому прави-
тельству 2, снабднв ѵже своего представителя в Афянах соответствую-
іди.ми указаішями и считая такие представленйя крайне желатель-
1 І Ы М 1 І . 

Г и р с. 

Дѵ 110. Посланник » Борне товарпщу мппистра ппоетранных дел 
Нератову. 

•/. Телеграмма № 178. 24/11 марта 1916 г. 

В здешпих финаисовых кругах придается большое значение выходу 
n отставку адмирала Тирпица п замене его до сих пор находившимся 
ne y дел Капелле, противником подводной войны. Это считают ири-
знаком того, что в германском иравительстве преобладает течение, 
созпающее иеобходнмость ввиду финанеовых u экономических затруд-
пениіі ие вызывать новых инцидентов с Америкой. 

Б а х е р а х т . 
1 См. № 394. 
2 Тел. от 11 марта/27 февр. за № 142 Демидов передал полученные от франц. 

конеула в Янине сведения о том, что грсч. прав-во заменило в Аргирокастро и 
Корице оккупационныѳ воевные власти гражданскимя. На заярос франц. посла 
в Рнме, поддержит ли итал. ярав-во яредставленпе, ноторое Франция по этому 
поводу намерена еделать в Афинах, Соннино «дал, конечно, вполне утверди-
тельный отнст» (тел. Гирса от 19/6 марта за № 266). 

В тел. от 22/9 марта (без помера) Демидов, ссылаясь яа фаит допущения 
в греч. палату депутатов от Севериого Эпира, a также на замену в іюследнем 
военных властей граждансяими, высказывал опасение, что греки в бли-
жайшее время объявят окнунацшо Сев. Эпира, и просил разрешения при-
соединиться к соответствуюіцим совместным представлениям греч. прав-ву. 
Согласие Сазонова на прнсоединение к заявлеяию союзных посланников (см. 

418) было даио в тел. от 23/10 марта за № 2011 (1211).  
2У Мсжд. отн. u ju. имііер,, т. X. 1503. 



№ 411. Мвнистр впостранных дел поелашшку в Ііухаресте 
Поклепскому. 

"/• Телеграмма № 1247. 25/12 марта 1916 г. 

Благоволите обратить вішмание Братиаиу иа то, что постояшімо 
заподойревашш России в каких-то скрытых замыслах и проявлеиие 
к нам недоверия, о чем сюда доходят сведепия из-за грапицы, произ-
водят здесь ііеблагоприятное впечатление. Это обстоятольство, пе-
сомнсішо, иачинает отражаться и иа отпошсііии правительства к во-
просу о вывозе в Румыншо, a также влшіть на itamy иечать и обіце-
ствешюе мнение. Затяжку в переговорах с полковшіком Татаршювым 
и шатание румынской политики я объясняю сооо в значителыюй мере 
недостатком доброй волп со стороны Братиану. Б этом смысле я поре-
говорил сегодня с Диаманди 7 

C a з o il о в. 

.V« 412. Генеральныіі консул в Кавре мипиетру впостранных дел. 
Депеша Д1 22. 25/12 марта 1916 г. 

М. г. Сергей Д.митриоьич. 
Солум, эвакуированпый в декабро месяце египетскими воііскамп. 

был занят 14/1 марта бріітаискимп снла.ми под комаидой геиерал-
майора Плейтопа (Pleytoii). Наступлеішем руководили блиндирован-
пые автомобили, коим было поручогю овладоть высотами мад уіцельем 
Бир-Хамед и Халфайя, что и было выполнеио усііотпо без встречп 
с врагом. Затем получено было известие, что силы сеііѵсси отстушіли 
па запад в пустнню, уничтожив своіі лагерь в Бир-Варр, в пяти ми-
лях от Солума. Блиндированным автомобилям приказано было от-
правиться ua место, н опи действительно напіли лагсрь в Бир-Варр 
покинутым с неуспевшими оіце погаснуть кострами запасов про-
визии, которѵю нельзя было унести с собой. Тогда автомобили ну-
ствлись преследовать непрвятеля. Обогнав па нути богущих в смяте-
иии бедуішов со своими семействами и с имуідество.м. коих, впрочсм, 
английские автомобили не тронули, опи иаткнулись в местности Бир-
Азизия, приблизительно в 19 милях к западу от Бир-Варр, на весь 
лагерь, отошедіпий в зту стороиу. 

Паиика охватила арабов при виде автомобилей; опп начали спешно 
грузить верблюдов и врассыпную бросились бежать во все сторопы, 
іісшком, ua верблюдах, ла лошадях или на мулах. 

1 Беседа Сазоиива с Диаманди, записакная в подеиной записи от 25/12 марта 
(опубл. Кр. арх., т. X X X I I , стр. 25), ІІО содержацию совгіадает с иублнку-
емой тел. 



Но когда автомобили, оставя дорогу, стали приблнжаться к ла-
ѵерю, сенусситы открыли огонь из пулеметов и скорострелыіых ору-
дпн. Огоіп, этот прекратнлся, лишь когда автомобили приблизились 
на расстояіше в 400 ярдов; повиднмому, артиллеристы были ранепы 
нли убпты, так что орудия были легко захвачспы. 

Дойствия аигличан были очень парализованы сильпым миражем, 
который мешал видеть ііа расстоянии более 3 000 ярдов. Отп.м объ-
ясішется сравиителыю нозиачитольное количество убптых сенусситов. 
ІІ\ насчитывается всого 60 и один офицер, новидимому, командрр 
артиллории. Многи.м легко раиены.м удалось скрыться. 

Около 30 человек с тремя офицсрами было захвачеяо в плен, так же 
как 40 навьюченных всрблюдов, 3 горных орудия, 9 пулеметов 
іі болыпое количество воснпых припасов, в том числе с чстворть мил-
лиоиа картушей, которые тотчас же были уничтожеяы. 

ІТока блиндпровашіые автомобили захватывали неприятельский 
лагсрь, пехота н артыллория заішмали Солум, кавалерня же и camel- 
согрз долалгг разводки по окружающим его высотам. 

Шейх племони Авлад-Али сдался апглмчавам, так жс как и шейх 
Завиет-Харун. Бедуины, кочевавшие в этих местностях и прнмкиув-
шне к войскам Сайед-Ахмеда, голодпью и деморализоваіпше, яв-
ляются н бритаискпй лагерь просить помилованпя u пшци. 

Таким образом сенусситы иа севере западной границы Егппта но-
торполи рошителыюе поражоігио; силы и\ разбмты и рассеяпы. пуіпки 
іі амупидня захвачевы, лагери сожжены и продовольствеішыо базы 
заняты аигличанами. 

Приняте и пр. Алексей С м и р н о в . 

.№' 413. Посол в Токпо мннистру инострапных дел. 

•/. Депоша № 19. 25/12 марта 1916 г. 
Доверительно. 

М. г. Сергей Дмптриевич, 
Я уже имел честь иеоднократно доводить до сведения и.мператор-

ского правительства о векотором охлаждешш, которое замечается 
в последиее время в англо-японских отношешіях. Нсобходимость 
нересмотра ангдо-япопского союзіюго договора сделалась общпм ме-
стом n повремепной токийскои почати u обсуждается ночти ежедневно 
то в одном, то b другом органе. Наиболее обстоятельная и спокойііая 
статья па эту тему прішадлежит иеру профессора Суехиро в жѵриале 
Тайо», которий, отражая собой распростраиенные мнешія по во-

просам инепіней политики, продъявляет к Англии следующие три 



требоваппя: допушешш японского влияния в долшіе Янцзы, при-
знанпя за Японией прав торговли и иавигации в Иидии и уничтоже-
ігая протішояпопскііх закопоположепий в Канаде, Австралии и Юж-
ной Африке. 

Особенного обострения достигло здесь иедовольство англичапами 
по поводу педавиего осмотра английскими крейсерами япопских 
торговых судов u заарсстоваиня на одіюм из них, на иути из Гаваеи 
в Маннлу, U беспаспортпых иидийцев. 

Я обратплся к моему великобританскому сотоваршцу с нросьбой 
сказать мие, правильпы ли сообщешш газет, что эти случаи вызвали 
днпломатическио переговоры между Апглией п Японией, п узнал от 
него следующее. 

Японский посол в Лондопе действительно указал сэру Э. Грею па 
тягостпое впечатление, которое вызывается в Японии остаповкой и 
осмотром английскпми воешіыми судами японских вароходов, a па-
тем тот же предмет затропут был здесь в разговорах бароііа Ишии 
с сэром К . Грином. Последний разъяснил министру иоложегше во-
яроса. Великобританское правительство, имся в виду, чго германские 
суда, по стесияясь междуиародными закоиами и обычаями, злоупо-
требляют ппостраішыми флагами (так было, налример, с известпым 
германским судном «Мэвэ», котороо, встрстив в севериых водах аіі-
глийский крейсер, тюдііяло шведский флаг и салютовало английскому, 
a затем потопііло несколько грузовиков), ne считает возможным от-
казаться от осмотра судов, возбуждающих подозрение, хотя би такие 
суда т л и под союзным флагом. Если английский флот откажется от 
остановкп п осмотра японских судов, то всс бесчислеипые гермаиские 
пароходы, стояіцие П пейтральных нортах, выйдут в море под Я П О І І -

ским флагом. Что касается задержанных 11 индийцев, то арест их 
посол объясгтл имеющимися y английского правительства доказа-
тельствами, что между шідийцами, прожіівагощимп в Япоіши, есть 
весьма опасныс рсволюциоііеріл, і>аботающие в пользу Германин. 
0 задержашш такпх индийцев и высылке их посол неодііократпо 
обращался к яноііскому правительству, по безуспетно: подозре-
ваемые лнца пли оказывались неразыскатіыми, или исчезалн на-
кануне ареета; отсюда могло явиться подозрепие, что среди обна-
руженвых на япопском вароходе беспаспортвых ішдийцев скры-
ваются разыскиваемые авглийскпми властями, что и вызвало их 
задержание. 

Ответа на этв заявлеввя посла барои ІІнши еще ue дал, и сэр 
К . Гріш обеіцал сообщить мне, чем разрешатся возникшпе между 
обонми союзвыми правительствами ііререкаыия. 



Вышеупомянутал статья журнала «Тайо» прилагается n извлечо-
нии 1 . 

ГІримите и пр. H. M a л е в с к и Й-М a л е в п ч. 

№ 414. Миішстр фшіаіісов министру ішостранных дел. 

Письмо № 184. 25/12 марта 1916 г. 
Доверительно. 

М. г. Сергей Дмитриевпч, 
Письмом от [13 февраля] 31 января за № 78 2 ваше выеоконревос-

ходительство ііросили моего заключешш по поводу ходатайства принца 
Ферман-Ферма об оказанни ему денежной поддержки 3, a также не-
которых льгот по еі'0 долгѵ Учетио-ссудпому банку Персии. Этот по-
следиий вопрос был возбуждеи при свидашш со мной и яаходящимся 
ныне в Петрограде Фируз-Мврзою, сыном нршіца. 

Ііо сему поводу имею честь сообщить вашему высокопревосходи-
тельству, что первоначальный долг припца Ферман-Ферма в сумме 
1 290 000 крап в 1911 г . был, по соглашению с припцем, рассрочен 
ыашим банком на 15 лет, т. е. до 1926 r., с установлением размера 
ироцентов в 8 % годовых. В иогашение этого долга от принца цостуяили 
обусловлеішые соглашением с банком платсжи лишь за 1912, 1913,  
1914 гг., и ныпе остаток капитального долга составляет 1 255 056 кран. 

Летом 1915 г. иршіц, ссылаясь на разорсмие, причиненное ого иму-
ществу воепными действиями, возбудил ходатайство об отсрочко пла-
тежей ио сго долгѵ на 3 ближайших года. Это ходатайство было под-
держапо мшшстерством иностранных дел, и бапк согласился на 
3-летнвй нерерыв в погашевии займа, но с тем, чтобы принц ушіачв-
вал за это время проценты, прнчем размер их на тот же срок был по-
нижен с 8 до 6 % годовых. 

Таким образом, Учетно-ссудный банк Персии уже оказал ііриицу 
Ферман-Ферма целый ряд льгот, и нынешиие условия платежей ио 

1 В статьс этой нрофессор Суехиро, между прочим, инсал: «Манчжурия, 
Монголия и Тибет есть оісраины Китая,.-ина них яе распространяется принцип 
целости Кптая. Янцзы я;е составляет центр Китая и признание там исключитель-
ных прав Англии есть угроза целостн Китап. Аиглия раньше официально никогда 
ne заявляла о своей сфере влияния na Янцзы, так как подобное заявление яви-
лось бы нарушением 1-й статьи англо-японского союза. Англия всегда пользо-
валась случаями затруднений других, и таких примеров баіло яемало в отноше-
иии России. Еели между Японией u Англией имеетея союз, то его должно исполь-
зовать в шітересах Японии. Даяный момент пвляется для эгого самым удобяым». 

2 Письмо Сазонова от 13 февр./ЗІ янв. за А- 78 в основном ивложено в публп-
нуемом документе. 

3 См. стр. 308, гірим. 2. 



долгу должііы быть иризііапы весьма льготпыми. ГГредоставлеине 
принцу просимых in.nie дальиейших льгот — иолного сложопия про-
центов и отсрочки платежсй до 1934 г. — было бы сопряжоно с значи-
тельными жертвами, возлагать которые ііа паш банк, иаходящийся 
уже n без того в трудном ноложешш, едва ли продставлялось бы воз-
можным. 

Что касается затем вонроса о выдачо прішцу Фермаіі-Форма суб-
сидии из казны, то тсперь, когда он добровольно оставил ност пред-
седателя совета министров Персіш \ данный вопрос, повидимому, 
следует считать лнквидированным тем более. что имущественные 
убытки, на которыс принц ссылается, ѵжо имелись в виду ирп иродо-
ставлении ему льгот по долгу нашому баику. 

Приыите н іір. П. Б a р к. 

№ 415. Начальник штаба верховного главпокомандующего министру 
иностраііных дел. 

•/. Телеграмма Aï 645. 25/12 марта 1910 г. 

В а т а телеграмма № 2012 получена 
Не считаю удобііым влиять на роптешш французской ворховноіі 

команды относительно того фропта, пакотором ей следовало бы исполь-
зовать как уже посланиую, так u ныне формирѵемую брнгаду иашсго 
вспомогателыюго отряда. Так как папі отряд продоставлеи в (рас-
воряжеіше) фраицузскоіі верховной команды, то необходи.мо преждо 
всего сообразоваться с желаішями самого геиералаЖоффра, для вы-
яснеиия К О І І Х сіюшусь с генералом Жилинским 3 . 

A л с к с с е в. 

1 См. Aï 290 и npiiM.'l к ие.му. 
2 С.м. № 400. 
3 Алексеев в тот же день отправил Жилияскому тсл. за Aï 646, совпадающую 

по своему содержанню с публинуемым донументом. В письме от 13 апр./З І марта 
за № 2609 на имя ІІератова Беляев резюмировал результаты переговоров 
с франц. прав-вом по этому иопросу следующим обрааом: «Сформироваініап 
в начале тенуіцего года особая пехотная бригада, псревозимая иынѳ морем пз 
портов Далыіего Востоиа, в ближайшие дни прибудет в Марсѳль. По соглаше-
нию с французским правительством эта бригада войдет в состав французских 
войск, действѵющих на германском фроите. Одновременио с сим ныне оконча-
•гелыю решено нриступить і; создашно вгорой особой иехотной бригады, прѳд-
назначенной для дейотвий иа Салоникском фронте. К сформировашію зтой 
последней бригады предположено п.риотупить в ближайшие дни». 



№ Hl». Францѵ.нкиіі iioco.i н Іістрограде мшшстрѵ шіостраниых дел. 

Ііисьмо 26/13 марта 1916 г. 
Personnelle. Secrète 

Monsieur le ministre, 
Au cours de l'entretien que j 'ai eu l'honneur d'avoir avec vous cet 

après-midi, vous avez bien voulu me déclarer, sur ma demande, que 
si le gouvernement de la République obtient l'assentiment du gouver-

nement britannique à l'inclusion delà Palestine dans la Syrie française, 
le gouvernement impérial n'y fera pas d'objection». 

En vous remerciant de cette déclaration dont le gouvernement de la 
République appréciera toute la valeur, je vous ai assuré que quel que 
soit le régime appliqué à la Palestine, les réserves énoncées dans votre 
aide-mémoire du 17/4 mars 2 au sujet des Lieux Saints et des pri-
vilèges ou usages religieux seront scrupuleusement respectées. 

Veuillez agréer, etc. 
P a l e o l o g u e . 

Персвод. 
Личное. Сѳкретное. 

Г. министр, 
Во вромя разговора, которым вы удостоили меня сегодня днем, вы соблаго-

волили заявить, по моей просьбе, что «если правительство республики получит 
согласие велиьобританского ііравительства ua включение Палестины во француз-
сную Сирию, импсраторское правительство не бѵдет возражать против этого». 

Принеся вам гп<>ю благодарность за указаниое заявление, всо значение кото-
рого будет оценеио правительством рес.публики. п вас заверітл, что, наков бы 
ни был рсжич. который будет применен яо отношению к Палестине, оговорки. 
ѵказаниыс н иашей памятной заішске от 17 1 марта по" гіоводу Святых 
мест и прнніі.іегпй или рслигиозных обычаев, будут тіцательно соблюдены. 

Примнте и пр. 
П а л е о л о г . 

-VJ 117. Мішистр иностранішх дел послу в ІТарижс 
Изводьскому. 

•/. Телеграмма № 1250 3. 26/13 марта 1916 г. 
Срочно. 

№ 199 получен 4. 
Затруднясмся снабдить вас подробными указаииями по воцросу 

об усилении блокады Германии, так как не имеем сведешій, что на-

» Опубл. Р. .Vi. T. , стр. 169. 
2 Cm. № 376. 
3 JIHT. копия. 
* В тел. от 24/11 марта за № 199 Извольский сообіцал Сазонову: «Ввнду 

возможности, что ма конфереііции союзникоп будст затронут вопрос о более 



мечается в этом направлении союзниками. Фор.чалыю мы до сих пор 
вводили y нас в действие все списки предметов коытрабанды, уста-
новленные союзішками, и не видим осіюваний отстуиать ввредь от 
этого образа действнй, но наше участие в борьбе с подвозом коитра-
банды силой вевдей весьма ограничено. ІТо иолитическим п военыым 
основаниям мы должны рекомеидовать некоторую осторожность лишь 
в отношении Швеции; одиако оценка того или другого мсроприятия 
с точки зрения шведских отнотешш может быть даіга только, когда 
мы будем знать, в чем оію заключается. 

C a з o u о в. 

№ 418. Нота иредетавптелей Аиглии. Францип, Итални и России 
в Афлпах гречсскому прѳдседатслю совета министров Скулудису. 

26/13 ыарта 1916 г. 1 

Par son mémoire du 31 octobre 1914 2 , le gouvernement royal 
hellénique on notifiant aux gouvernements do France, de Grande Bre-
tagne, Italie et Russie sa décision de faire avancer l'armée hellénique 
dans l 'Epirc autonome, donnait l'assurance formelle que «l'avance do 
ces troupes n'avait qu'un caractère provisoire et que la Grèce en s'y 
décidant se proposait de se conformer strictement aux décisions de la 
conférence des ambassadeurs auxquelles elle avait adhéré par la note 
du 21/8 février 1914 aux Grandes Puissances 3 . Les gouvernements sus-
dits tenant compte des circonstances du moment qui paraissaient justi-
fier dans une certaine mesure la décision du gouvernement hellénique, 
ne crurent pas nécessaire de s'y opposer et se limitèrent à en prendre 
acte. 

Lors de la réunion de la chambre hellénique au mois d'août .1915 un 
certain nombre d'épirotes s'y présentèrent en s'attribuant la qualifi-
cation de 'députés de l 'Epire du Nord»; mais le chef du gouvernement 
(Mr. Gounaris) se trouva d'accord avec le chef de l'opposition (Mr. Véni-
zélos) pour déclarer que les élections n'ayant pas été proclamées par le 

строгоіі блокаде в особенности no отношению к скандииавбким страна.м, прошу 
снабдить менп спешными, по вовможносп: псдробкыми, указаниями о нашей 
точке зреяня иа отот вопрос». 

1 Маш. копия. Копия яоты была препровождена Демидовым Сазонову при 
иисьме от 29/16 марта за № 313. Содержанис ее было передано им в тел. ог 
2.0/13 марта за № 171. 

2 Меморандум от 31/18 окт. 1914 г. в делах б. м-ва ин. дел не обпаружен. 
Ср. т. VI, № 438 и прим. к нему. 

3 См. т. 1, № 301. 



gouvernement hellénique dans l 'Epire du Nord, les représentants de 
cette région ne pouvaient être validés te 

Or, certains événements qui se sont produits ces derniers temps, pour-
raient faire croire à un changement de conduite dans cette question. 
Ainsi à la réouverture de la chambre hellénique au mois de février 
dernier des soi-disants représentants de l 'Epire du Nord ont de nouveau 
fait leur apparition 3, et quoique leur validation formelle n'aie pas 
été officiellement annoncée (ce qui d'ailleurs serait en contradiction 
avec les assurances données verbalement par son excellence Mr. Skou-
loudis aux ministres des quatre Puissances, dans le sens que cette fois 
aussi le gouvernement hellénique u'avait pas proclamé les élections 
dans l 'Epire du Nord), il résulte néanmoins que ces personnages conti-
nuent à siéger au Parlement, à prendre part aux votes, et les membres 
du Cabinet répondent à leurs interpellations te 

D'aurte part, les journaux ont d'ailleurs annoncé que le gouverne-
ment grec avait procédé par décret royal à l'assimilation économique 
et administrative de l 'Epire du Nord avec le reste de la Grèce: à la 
date du 9 mars le ministre de la guerre aurait adressé au ministère de 
l'intérieur une lettre en lui faisant savoir que la loi martiale dans l 'Epire 
du Nord avait été abolie et que dorénavant l'administration de cette 
région avait été confiée à des autorités civiles; finalement un décret 
royal publié dans les journaux le 13 mars institue des postes d'ingé-
nieurs civils à Argirocastro et à Koritza. 

Les légations de France, Grande Bretagne, Italie et Russie ont reçu 
l'ordre de leurs gouvernements de s'adresser au gouvernement hellé-
nique en le priant de leur faire connaître de quelle façon il croit pouvoir 
concilier lesdites mesures législatives et la présence active au Parlement 
hellénique de représentants de l 'Epire du Nord, avec le respect que ce 
même gouvernement doit aux déclarations solennelles contenues daus 
le mémoire du 31 octobre 1914. 

1 Тсл. oT 16/3 авг. 1915 r. за № 306 Демидов, сообщая об открытии греч. 
иарламента, между прочим указывал, что депутаты от Северного Эпира не были 
приглашены к голосованию, так как выборы их были прнзнаны недействи-
телыіыми. 

2 Открытие греч. палаты проивошло ne в феврало, a 24/11 янв. 1916 года. 
3 Тел. от 25/12 янв. за № 19 Демидов сообщил, что на заседания налаты 

бы.іп допуіцены представители от Северного Эпира, a тел. от 5 февр./23 янп. 
за № 55, сообщая о выборах председателя и бюро палаты, он указывал, что 
«представителн Северного Эпира прпняли при громких рукоплесканнпх участие 
в голосовании, каковым действием санкционированы нх депутатсиие полно-
мочия». 

4 См. стр. 449, прпм. 2. 



Ііеревод. 

В меморандуме от 31 октября 1014 г. королевскоѳ гречссяое правнтсльство, 
уведомляя правительства'Франции, Великобритании, ІІталпи и России о свогм 
решении гіродвинѵть греческѵю армию в автономмыіі Эпир, да.іо формалыюѳ зав<-
рение,«что яродвижеішеэтих войск имеет лишь временный хараитери что Греция, 
решаясь на это, яредполагаст строго придерживаться решений, вЫнесенных 
па конфѳренціш послов, к которым опа присоединилагі, нотоіі иа н.мя великпх 
держав от 21/8 февраля 1914 г.». Вышеуиазаниые правительства, учитывая 
обстоятельства того вре.менн, которые, ьазалось, оиравдывали до некоторой 
отепени решение греческого правительства, не нашли мужным вовражать про-
тив яего н ограничились лишь тсм, что принпли сго к сведрппіо. 

Во время зэседания греческой палаты представителей в августе 1915 г. нс-
гколько эпиротов явились туда, назвав себя «депутатами Севориого Энпра». 
Но глава правительетва (г. Гѵнарис) всогласиис главой оппозиции(г. Венизело-
сом) заявил, что представители этой области ne могут быть признаны закояными 
депутатами, поскольку гречесиое правительотво ne объявляло выборов в Север-
ном Эпире. 

Однако пекоторые события, нмевшііо место за иоследнее вре.чя, заставляют 
предполагать, что іюлптнка в этом вояроге переменнлагь. Tau, при отярытии 
u феврале месяце васѳданий греческой палаты, таи называемые гіредставители 
Ссверяого Эпира появились вновв. и. хотп законность их полночочіій не была 
офнциально объявлена (что к томѵ же противоречи.чо бы устным завсропиям, 
данным его превосходительстиом г. Скулудисом посланнинам четырех дсржап 
в том смысле, что и иа этот раз греческов правительство ис объявляло выборов 
в Северном Эпире), эти лица продолжают тем нс менее заседать в иарламенте п 
нриниматьучастие в гологовапии, a члены правительства отвсчают на их заиросы. 

С другой стороны, в газетах было объявлено, что греческое правительство 
приступило ііутсм иоролевсііого декрета и зкономнчесиому и админигтративіюму 
ирисоединенпю Северного Эпира к остальной Греции: 9 марта военпый .министр 
будто бы передал мннистерстпу внутренпнх де.і шк-ьмо с уведомлением, что 
военныс законы в Северном Эпире отменены и что впредь управленне атоіі 
области иереходит к гражданским властям; наісонец, норолевский денрет, 
опубликовамиый в гаветах 13 марта, учреждает посты граждапских ііііжсиеров 
в Аргирокастро н Корице. 

Миссии Франции, Велинобритамші, Италии и России получили от своих 
правительств предписание обратиться и греческому правительству с просьбой 
уведомить их, каким образо.м опо считает возможиым примирпть уиаванные 
законодателыіые меры и активное присутствие предотавителей Северного Эпира 
в греческом парламепте с тем уважением, иоторое ото самое правительство 
должно имёть і; торжественным заявлениям, содержаіци.мся в мѳморапдумѳ от 
31 оьтлбря 1914 г. 

№ 419. ІІога французского посольства и Пстрограде мипистру 
ішостранных дел. 

•/. 27/14 марта 1916 г. 

Le gouvernement français a l'intention de réorganiser sa mission 
militaire en Russie sur les bases suivantes: 



1. LP général Janin serait adjoint au grand quartier général russe 
au général Pau. 

2. I,e général de Laguiche serait attaché à la personne de sa majesté, 
si l'empereur désire le conserver auprès de lui. 

3. Le commandant Lavcrgne, qui comme le général Janin sait le russe, 
remplacerait à Petrograd le général de Laguiche comme attaché mili-
taire, on lui adjoindrait un officier d'artillerie pour les services d'un 
bureau technique nouveau assurant le contact des services d'artillerie 
russe et français, et un officier cryptographe placé à la tête d'une sec-
tion du chiffre dont la création a paru également nécessaire aux deux 
Etats-Majors. 

4. Enfin, le lieutenant-colonel Wchrlin, dont la santé est atteinte, 
serait rappelé en France. 

L'ambassadeur de Franco serait reconnaissant à son excellence le 
ministre des affaires étrangères de vouloir bien lui faire savoir si les 
dispositions précitées ont l'agrément do sa majesté l'empereur. 

llepceoô. 
Французское правительство намереио реорганпзовать свою виеиную миссию 

в России ма следуюіцих основатшх : 
1. Генерал Жанеи будет помоіцішком генерала Но прп русской главной 

квартире. 
2. Генерал де ЛагиШ будет состоять лично при ссо величестве, если импера-

тор желает сохранить его при себе. 
:і. Майор Лаверпь, который. как и генерал Жанек, зпаст рѵескіій язык, за-

мснатв Петрограде генерала де Лапіша вкачестве военного агента; к нему бѵдут 
лрнкомандированыартнллерийскийофицердля работы в иовомтехническом бюро. 
обеспечивающем связь между русским и французским артиллеріійсьііміі ведом-
стваміі, и офицѳр-шифровалыцик, поставлепный во главе шифровальногоотдела, 
создашіс поторого прнзпано также необходнмым обоимн генеральными штабами. 

4. Наконец, подполковник Верлеи, здоровье которого пошатнулось, будет 
отозван во Фраицию. 

Францѵзский посол бы.і бы признателен его превосходительству мішистру 
иностраниых де.і за сообщение, нмеется ли согласие его всличества ѵімператора 
на вышеуказанные мероприятия. 

Лг 120. Протоко.і иервого заседания конфереііции союзников 
n Нариже1. 

27/11 марта 1916 г. 
Secret. 

C o n f é r e n c e d e s A l l i é s . 
La conférence des Alliés s'est réunie le 27 mars 1910 à Paris au mini-

stère des affaires étrangères dans le grand salon de l'Horloge. 
1 Лит. копия. IJpu письме or 22/9 апр. за № 867 Извольский препроно-

Дил Сазоногіу доставленный ему фраяц. мрав-вом «в окончательноіі редак-



Les délégués des gouvernements alliés étaient: 

P o u r l a F r a n c e 

Mr. Briand, président du Conseil, ministre des affaires étrangères, 
Mr. le général Roques, ministre de la guerre, 
Mr. l'amiral Lacaze, ministre de la marine, 
Mr. L. Bourgeois, ministre d'Etat , 
Mr. le général Joffre, commandant en chef des armées françaises, 
Mr. A. Thomas, sous-secrétaire d 'Etat pour les munitions, 
Mr. J . Cambon, secrétaire général au ministère des affaires étrangères, 
Mr. le général de Castelnau, chef d'Etat-major général, 
Mr. de Margerie, ministre plénipotentiaire, directeur des affaires poli-

tiques et commerciales au ministère des affaires étrangères, 
Mr. le général Graziani. chef d'Etat-major général de l'armée, 
Mr. le général Pellé, major général, 
Mr. de Béarn, secrétaire d'ambassade. 

P o u r l a B e l g i q u e 

Son excellence le baron de Broqueville, président du conseil, 
Son excellence le baron Beyens, ministre dos affaires étrangères, 
Son excellence le général Wielemans, chcf d'Etat-major général. 
Mr. le comte L. de Lichtervelde. 

P o u r l a G r a n d o B r e t a g n e 

Son excellence Mr. Asquith, premier ministre, 
Son excellence Sir E . Grey, secrétaire d 'Etat pour les affaires étrangères, 
Son excellence lord Kitchener, secrétaire d 'Etat pour la guerre, 
Son excellence Mr. Lloyd George, secrétaire d'Etat, pour les munitions, 
Son excellence lord Bertie of Thame, ambassadeur de Grande Bretagne 

en France, 
Son excellence le général Robertson, chef d'Etat-major général, 
Mr. H. O'Beirnc, ministre plénipotentiaire, 
Mr. le colonel Henkey, secrétaire du comité de défense impériale, 
Mr. le capitaine Doumayrou, détaché auprès de la délégation bri-

tannique. 

ции протокол союзничесяой коиференции». CM. публикуемып документ и 
№№ 421, 425 и 426. Текст принятых резолюций был передак Извольским 
тел. от 28/15 марта за №№ 203, 204 и 208. 



P o u r l ' I t a 1 i e 

Son excellence Mr. Salandra, président du conseil, 
Son excellence le baron Sonnino, ministre des affaires étrangères, 
Son excellence Mr. Tittoni, ambassadeur d'Italie en France, 
Sou excellence le général Cadorna, commandant en chef des armées 

italiennes, 
Son excellence le général Dall'Olio, sous-secrétaire d'Etat aux muni-

tions, 
Mr. de Martino, secrétaire général du ministère des affaires étrangères, 
Mr. le prince Ruspoli de Poggio Suasa, ministre plénipotentiaire. 

& P o u r l e J a p o n 

Son excellence Mr. Keishiro Matsui, ambassadeur du Japon en France. 

P o u r l e P o r t u g a l 

Mr. Joâo Chagas, ministre de Portugal eu France. 

P o u r l a R u s s i e 

Son excellence Mr. Iswolsky, ambassadeur de Russie en France, 
Son excellence le général Uilinsky, représentant de S. M. le Chef des 

armées russes, 
Mr. Sevastopoulo, conseiller d'ambassade. 

P o u r l a S e r b i e 

Son excellence Mr. Pachitch, président du conseil, 
Mr. Vesnitch, ministre de Serbie en France, 
Mr. Yovanovitch, ministre plénipotentiaire adjoint au ministre des 

affaires étrangères, 
Sou excellence le général Rachitch, chef de l 'Etat-major général. 

Première séance — lundi, 27 mars 1910.  

La séance est ouverte à 10 heures du matin. 
Mr. Briand, président du conseil, ministre des affaires étrangères de 

France, prend la présidence de l'assemblée et prononce l'allocution sui-
vante: 

«Cette réunion qui me vaut l'honneur de vous recevoir et de vous 
souhaiter la bienvenue marquera dans l'évolution de la guerre une date 
heureuse. Elle atteste l'étroite solidarité de nos pays, la confiance dans 
le succès final et la ferme volonté de suivre une action commune, métho-
dique et concertée. 



C'o«{ parce qu'il sait le danger qui peut naître de notre coordination 
que l'ennemi s'est rué sur Verdun pour rendre impossible ou tout au 
moins retarder notre offensive. Jusqu'à présent l'ennemi n'a eu affaire 
qu'à des adversaires séparés et n'a pas connu la totalité de nos efforts. 
Il a pu agir contre chacun de nous séparément, étant maître de son 
action et pourtant il lui a été impossible d'obtenir un résultat décisif. 
Il ne nous a connu qu'isolément et cependant il sait qu'il ne pourra 
résister à nos soldats héroïques qui combattront sur un seul front, sui-
vant une impulsion unique. La victoire dépend de nous, de notre action 
concertée. Nous en sommes comptables non seulement devant nos pays 
respectifs, mais encore devant le monde entier dont nous servons le 
haut idéal de justice et de liberté. 11 n'y a qu'une seule cause servie par 
une seule armée, sur un seul front, sous une impulsion unique et contre 
un seul ennemi. Si nous savons coordonner nos efforts, nous verrons 
bientôt la victoire rayonner sous nos drapeaux. 

J e vous indique ainsi l 'objet principal de cette conférence: elle a poiir 
but d'envisager les conditions générales de la guerre au moment pré-
sent et la meilleure utilisation de nos forces dans la campagne qui 
s'ouvre; d'examiner les moyens dont dispose chacun des pays alliés et 
de voir s'il n'existe pas chez l'un d'eux une insuffisance d'hommes, de 
matériel ou de munitions, qu'il serait possible de combler grâce à la 
surabondance qui se trouverait chez l 'un des autres alliés. Elle doit 
aussi examiner les conditions d'une offensive commune. Nous avons 
été précédés par la réunion à Chantilly d'une conférence des Etats Ma-
jors 1 qui ont examiné ces questions au point de vue technique et qui 
pourront par suite nous apporter des renseignements précieux. Il nous 
restera enfin à examiner les moyens matériels — question du fret, du 
charbon, etc., — qui pour certains de nos alliés sont indispensables pour 
assurer la fabrication dos canons et dos munitions. 

Si vous le voulez bien, nous allons consacrer cette première séance à 
l'examen du problème d'ensemble. Le mieux est sans doute qu'un des 
officiers généraux qui a pris part à la conférence militaire de Chan-
tilly nous expose le résultat des travaux de cette réunion et nous rende 
compte des décisions adoptées. Il est bien entendu que tout ce qui touche 
à des questions strictement militaires reste dans le domaine militaire. 
Nous n'aurons qu'à nous prononcer sur des questions d'ordre général 
ou sur des questions diplomatiques et économiques. La conférence reste 
libre de décider de son ordre du jour». 

Mr. Briand donne alors la parole au général Joffre. 

1 CM. № 353. 



Le général .(offre donne lecture du compte-rendu de la conférence 
tenue à Chantilly le 12 mars dernier. 

I 

« En livrant bataille sons les murs de Verdun, l'Allemagne est revenue 
à la phase première de la guerre européenne. Sou but? Abattre la France 
pour se retourner ensuite, s'il en est besoin, contre chacune des autres 
années de l 'Entente, et en finir. 

Bien que les réserves dont l'ennemi peut se permettre de déplacer d'un 
front à l'autre diminuent graduellement en nombre et eu valeur, l'ef-
fort qu'il a pu réaliser contre Verdun a été d'une violence impression-
nante; il possède encore des moyens pour le poursuivre. 

Si l'Allemagne a souffert, elle a eu foi jusqu'à présent dans la vic-
toire finale; les épreuves supportées lui apparaissent comme la rançon 
de la gloire future; elle en supportera de plus dures encore si su confiance 
demeure entière et l'on peut croire qu'en ce cas elle ne cédera pas à des 
mesures de contrainte économique et financière, si utiles et si néces-
saires que soient ces dernières. 

C'est le moral de l'armée et de la nation allemandes que nous devons 
abattre, et abattre par des succès militaires de nature à ruiner chez 
l'ennemi toute espérance de victoire. 

Comment y parvenir dans la situation actuelle de la coalition? 

I I 

S u r l e s f r o n t s p r i n c i p a u x la situation militaire est 
caractérisée, à l'heure présente, par l'échec de la ruée sur Verdun. 
La puissance morale de l'adversaire, véritable raison de sa force, en 
est atteinte; la confiance dans l'issue victorieuse de la bataille est 
déjà ébranlée. 

Dès à présent l 'Ktat-major allemand se trouve dans l'obligation de 
modifier ses prévisions: 

1ère Ii y p o t h è se . 11 peut persévérer dans son entreprise et chercher, 
coûte que coûte, ou France, à défaut de décision, la conquête d'un objec-
tif retentissant de nature à rehausser la confiance défaillante de là nation. 

Dans ce.cas, il engagera soit sur Verdun, soit même sur une autre par-
tie du front occidental, les disponibilités qui lui restent pour venir à 
bout de la résistance française. 11 peut espérer encore, par ce moyen, user 
à ce point nos forces disponibles que nous ne puissions plus participer 
que faiblement aux offensives d'ensemble dont il se sent menacé. Il 
est vrai qu'eu compensation il n'offrira plus sur les fronts anglais et 



russe qu'une résistance amoindrie. Le résultat qu'il aura obtenu n'en 
sera pas moins d'une importance capitale pour la suite des opérations 
et la Coalition a un très grand intérêt à l 'éviter. 

S ' i l échoue, il sera moralement battu. 
2èmo h y p o t h è s e. Au contraire, si ses unités d'attaques sont 

tellement affaiblies qu'il puisse craindre de ne pouvoir opposer dans 
la suite à l'offensive générale des Alliés que des forces désorganisées ou 
insuffisamment nombreuses, ou bien si la pression que les Anglais et, les 
Russes se préparent à prononcer pour soulager l'armée française lui donne 
des inquiétudes, il suspendra ses attaques et adoptera une attitude défen-
sive sur tous ses fronts. 

Cette attitude sera peut-être conforme à ses véritables intérêts mili-
taires, mais singulièrement dangereuse pour le moral du peuple allemand, 
surtout si la situation économique de l'Allemagne devient de plus eu 
plus difficile. 

Quelle que soit la décision prise par l'ennemi, la ligne de conduite 
militaire à adopter par la Coalition a été définie au cours de la confé-
rence des commandants en chef, tenue à Chantilly le 12 mars. 

Dans le premier cas, les offensives générales s'engageront graduelle-
ment sur chaque front au fur et à mesure des possibilités des armées 
alliées (préparation des attaques, concentration des moyens, conditions 
climatériques...). 

Dans le deuxième cas, l'offensive générale concentrique et concordante 
de toutes les armées alliées sera prise à la date jugée la plus favorable 
par les commandants en chef et fixée par eux. 

Quoiqu'il en soit, dans l'ignorance des projets de l'ennemi, et confor-
mément aux conclusions d'une conférence antérieure, les Alliés se sont 
efforcés de venir de suite en aide à la résistance opposée par l'armée 
française aux attaques de l'ennemi dans la région de Verdun. 

L'Angleterre a relevé une do nos armées, et nous a permis ainsi de recon-
stituer celles de nos réserves dépensées sous Verdun. En outre elle se 
met en mesure de prononcer une attaque de diversion sur une partie (le 
son front, 

L'Ital ie a prononcé des attaques partielles sur l'Isonzo et la Russie 
a entrepris des offensives de même nature dans la région Nord de sou 
front. 

D a n s l e s B a l k a n s , la situation militaire s'est modifiée en notre 
faveur. 

Grâce à la présence de notre corps expéditionnaire à Salonique, grâce 
aussi aux succès russes en Arménie, une sorte d'équilibre favorable aux 
intérêts de l 'Entente s'est établie: 



La Turquie est neutralisée; 
La Bulgarie supporte impatiemment la prolongation de la guerre; 
La Grèce est étroitement dans notre dépendance; 
La Roumanie, sans avoir encore nettement pris parti, développe ses 

mesures de précaution sur les frontières autrichiennes et bulgares. 
11 n'est pas, toutefois, possible d'intensifier l'effort militaire français 

et anglais sur ce théâtre: d'une part, toutes les forces anglo-françaises 
sont nécessaires en France, et, d'autre part, des difficultés matérielles 
(insuffisance des moyens de transport maritime... etc.. .) rendent actuelle-
mont impossible dans les Balkans une opération comportant des effectifs 
sensiblement supérieurs à ceux qui s'y trouvent aujourd'hui. 

Le corps expéditionnaire ne recevra donc pas d'autre renfort que celui 
de l'armée serbe reconstituée. Son rôle qui est déjà de tromper sur nos 
véritables intentions et d'immobiliser les réserves germano-bulgares, 
se fera plus actif encore au moment des offensives d'ensemble. 

Cependant, si la situation balkanique se modifiait profondément en 
notre faveur (adjonction de nouveaux alliés, détachement de béffigérants 
balkaniques) l'armée d'Orient prendrait l'offensive au moment opportun. 

I I I 

Tout porte à croire que si les offensives d'ensemble, que la Coalition 
a résolu de prendre dans un assez bref délai, réussissent, un heureux 
dénouement de la guerre suivra à brève échéance. 

Il faut donc tendre les efforts de la Coalition pour la bataille suprême 
rt remporter, d'un élan commun, la victoire nécessaire. 

La France, pour le momeut, ue peut mieux faire que de défendre pied 
à pied le territoire national, en économisant autant que possible ses 
effectifs et en préparant son offensive future. 

La Russie, l ' I tal ie et l'Angleterre doivent concentrer sur les théâtres 
d'opérations principaux le maximum de leurs moyens et de leurs effec-
tifs et pousser jusqu'à l'extrême, dans le moindre temps, la préparation 
des attaques où elles engageront leur dernier homme et leur- dernier 
canon. 

En particulier, il serait désirable que la Grande Bretagne ramenât 
d'urgence sur le front français toutes les forces dont l'emploi n'est pas 
indispensable sur d'autres théâtres d'opérations. 

L'heure est venue d'appliquer la doctrine de la concentration des 
efforts, laquelle ne va jamais sans comporter certains risques sur les 
théâtres secondaires. Une victoire en France rétablira tout et partout. 
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Pour atteindre ce résultat, la conférence tenue à Chantilly entre les 
Etats-majors alliés le 12 mars dernier, après avoir examiné l 'état des 
ressources des armées alliées en hommes, matériel et munitions, a pris 
les résolutions suivantes: 

1. La coalition entreprendra ses offensives d'ensemble dans le plus 
court délai possible. 

La date exacte en sera fixée d'accord entre les commandants en chef. 
2. L'armée serbe sera transportée le plus tôt possible à Salonique. 
La constitution de l'armée d'Orient ne subira, pour le moment, aucune 

modification; la question sera ultérieurement reprise, pour recevoir 
la solution qu'indiqueront les événements. 

Les forces anglo-françaises seront organisées dans toute la mesure 
du possible en vue de la guerre de montagne. 

3. L'armée d'Orient et les forces italiennes d'Albanie tiendront l'en-
nemi sous la menace d'une offensive. Leur conduite ultérieure sera 
réglée d'après la situation. 

4. La conférence émet le voeu que le blocus économique de l'Allemagne 
soit resserré dans toute la mesure où il sera possible de le faire». 

Mr. Briand demande si l'un des membres de la Conférence désire 
prendre la parole sur l'exposé du général Joffre. 

Personne ne demandant la parole, Mr. Briand indique que, sans doute, 
la question qu'il importe avant tout de discuter est celle qui concerne 
les besoins des Alliés et les lacunes qui peuvent se faire sentir dans 
l 'un ou chez l'autre d'entre eux. 

Si, en vue d'une offensive ou d'un effort général, un des pays alliés 
se trouve dans l'impossibilité d'y faire face avec ses seules ressources, 
il conviendrait d'envisager les moyens de remédier à cette situation. 

Pour le général Cadorna, c'est justement le cas de l 'Italie. 
Celle-ci n'a pas actuellement l'artillerie lourde correspondante à ses 
effectifs. Toutes les opérations qui ont eu lieu jusqu'à présent ont montré 
qu'il fallait une artillerie lourde considérable. L'Ital ie a augmenté 
ses moyens de production, mais pas encore suffisamment1 et elle a dû 
s'adresser aux gouvernements français et anglais pour obtenir de l'ar-
tillerie lourde. Si l'armée italienne était attaquée à fond comme l'armée 
française l'est à Verdun, elle n'aurait pas assez d'artillerie lourde. 

1 B первоначальном тексте протокола, ирисланном Мзвольским ири иисьме 
от 29/16 марта за № 845, далее было напечатано: «D'après le principe  
il n'y a qu'un seul front, elle a cédé aux Russes 400 000 fusils, mais» («Исходя 
из приішипа, что имеется лишь один общий фронт, она уступила русским 
400 000 ружей, ио»). 



C'est là un point capital. 11 faut que les pays qui le peuvent aident 
l ' Italie. Dans l'intérêt de l'action commune un effort pourrait peut-
être être fait dans les autres pays pour remédier à cette insuffisance 
d'artillerie lourde en Italie. , 

Le général Joffre reconnaît qu'il a été saisi de cette question par le 
général Cadorna. La demande de l ' I tal ie a été transmise au sous-secrétariat 
d 'Etat pour les munitions. 

Mr. Albert Thomas explique que d'accord avec le général Joffre et 
pour aider les Italiens, il a examiné cette demande avec la plus grande 
attention et qu'il a envisagé la cession d'un certain nombre de canons 
de 120. Il n'est pas possible d'en fixer encore le chiffre, mais il semble 
que la France puisse céder 60 canons lourds. Cela ne répondra peut-être 
pas à tous les besoins de l'armée italienne, mais sera déjà uu appoint 
considérable. 

Le général Joffre ajoute que des canons de 95 ont été également 
offerts à l ' Italie. 

Mr. Briand. — En ce qui concerne la France, elle est disposée à faire 
tous ses efforts dans l 'intérêt de ses Alliés; mais elle a dû mobiliser la 
presque totalité de ses hommes valides et elle manque de la main-
d'oeuvre dont elle aurait besoin pour développer la production des muni-
tions. Si un des pays alliés avait la possibilité de combler ce 
vide, la France serait heureuse d'être aidée et il n'en résulterait que 
des avantages pour tous. Si par exemple l ' I tal ie pouvait donner le con-
cours de sa main-d'oeuvre, la France l'accueillerait avec satisfaction et 
l 'Italie serait elle-même la première à en bénéficier. 

Le général Joffre déclare qu'en ce moment les usines en France fabri-
quent du matériel de tout genre, mais qu'elles pourraient faire mieux 
encore et augmenter la production des canons de 75 si elles avaient 
plus de main-d'oeuvre à leur disposition. 

Mr. Albert Thomas demande la permission de dire quelques mots 
do la situation française au point de vue des munitions. Les Alliés recon-
naîtront que la France a déjà fait un grand effort; elle est décidée à le 
continuer. Le programme adopté permet de travailler pour l'armée 
française et en même temps de faire face à une partie des demandes des 
Alliés. Mais la France pourrait utiliser 100 000 ouvriers de plus, et c'est 
à les trouver qu'elle s'efforce de différents côtés. 

Le général Joffre a rendu aux arsenaux militaires tout ce qu'il pouvait 
sans nuire à la défense nationale. Il a été fait appel à la main-d'oeuvre 
coloniale et on a même songe à faire venir des ouvriers chinois. La France 
fait un effort maximum; mais elle désire, si c'est possible, aider ses alliés 
davantage encore. C'est pourquoi Mr. Albert Thomas a insisté auprès 



de l ' Italie et de la Russie pour que celles-ci aident la France. Il sait 
qu'il est difficile d'obtenir une main-d'oeuvre qualifiée, mais à côté 
de la main-d'oeuvre qualifiée il y a la masse des ouvriers, les manoeuvres 
qu'avant la guerre on trouvait sur tant de chantiers. Ne serait-il pas 
possible d'obtenir le concours de l ' I tal ie sur ce point, même en temps 
de guerre? On prétend que la loi d'émigration empêche le recrutement 
d'ouvriers en Italie; son application ne pourrait-elle souffrir quelques 
tempéraments? 

Mr. Albert Thomas pose la question au gouvernement italien et 
au gouvernement russe. 

Mr. Sonnino déclare que l ' I tal ie pourrait actuellement fournir très 
peu d'ouvriers qualifiés: elle en manque elle-même. Le concoure qu'ello 
pourrait fournir se réduirait à presque rien, car, si l ' I tal ie cédait ses 
ouvriers qualifiés, l'industrie privée prendrait sans doute prétexte pour 
ne pas tenir ses engagements envers l 'Etat . Quant aux travailleurs 
ordinaires, on pourrait peut-être en trouver un certain nombre. La com-
mission d'émigration a déjà appliqué la loi avec une certaine largeur 
de vues pour tous ceux qui ne sont pas soumis aux obligations mili-
taires. L'Ital ie serait probablement en mesure de fournir un certain 
nombre d'ouvriers libérés de toute obligation militaire, c'est-à-dire 
âgés de plus de 40 ans, si on pouvait leur assurer en France des con-
ditions de travail favorables et leur donner certaines garanties. 

Mais cet appoint sera limité, car l ' I tal ie est obligée de faire de grands 
travaux de tranchées surtout du côté de la Suisse. Actuellement plus 
de 100 000 ouvriers travaillent derrière le front. 

Mr. Albert Thomas a admiré les 100 000 ouvriers italiens qui travail-
lent pour l'armée et il avait espéré qu'il serait possible d'en obtenir 
quelques dizaines de mille pour développer la production d'armes et de 
munitions en France. Il faudrait des ouvriers pour monter les grandes 
poudreries dans le midi et il serait très désirable que l'on put établir 
avec les Italiens un accord analogue à celui conclu avec les Belges 
et qui a donné d'excellents résultats pour les deux pays, puisqu' une 
partie de la production revient à la France alors que l'autre partie est 
réservée à la Belgique. 

Mr. Salandra fait remarquer qu'il n'est pas possible d'obliger les 
ouvriers italiens à travailler à l'étranger et qu'il ne pourrait être question 
que de faciliter le recrutement, en appliquant les règlements sur l'émig-
ration d'une façon très libérale. 

Mr. Sonnino signale les grandes différences qui existent entre les 
différentes régions de l ' I tal ie : dans certaines provinces on manque 
de maiu-d'oeuvre alors que dans d'autres un certain nombre d'ouvriers 



sont sans travail. Le ministre des affaires étrangères d'Italie ne doute 
pas qu'il soit possible d'en recruter quelques milliers en leur accor-
dant des conditions favorables. 

Mr. Briand tient à préciser qu'il ne s'agit pas de contrainte, mais 
seulement de faciliter le recrutement des ouvriers italiens. 

Mr. Albert Thomas se déclare d'accord sur la manière de procéder. 
Il ne peut être question que de faciliter le recrutement, mais la loi ita-
lienne d'émigration est sévère et pour pouvoir procéder au recrutement 
d'ouvriers en Italie, il serait désirable d'apporter quelques tempéraments 
à son application. 

Mr. Lloyd George fait remarquer que la position de l'Angleterre est 
très différente de celle des autres Alliés et qu'elle est particulièrement 
difficile. La Grande Bretagne avait au début de la guerre une petite 
armée et une marine puissante. Tous les efforts ont été faits pour dévelop-
per la marine et subvenir à ses besoins. A l'heure actuelle plus de deux 
millions d'hommes travaillent pour la marine. L'Angleterre se trouve, 
dans une certaine mesure, handicapée par son énorme marine, mais 
il ne faut pas oublier que cette marine assure la maîtrise de la mer pour 
tous les Alliés. L'armée, au contraire, qui était peu nombreuse au début de 
la guerre, n'a cessé d'augmenter et le gouvernement britannique fait tous 
ses efforts pour lui assurer tout ce dont elle a besoin. La construction 
de l'artillerie lourde n'a pu commencer que l'été dernier: les premiers 
ordres ont été placés au mois de juillet, car avant de fabriquer des canons 
il a fallu construire des usines, acheter des machines, entraîner des 
ouvriers. A la fin de l'année, l'Angleterre aura tout ce qu'il lui faut 
et elle pourra aider la Russie et la Serbie, mais l'Angleterre se 
heurte aux mêmes difficultés que la France pour la question de la main-
d'oeuvre: c'est ainsi que des mitrailleuses qui devaient être fabriquées 
pour l 'Italie n'ont pu l'être encore par suite de l'impossibilité où se 
trouve le gouvernement italien d'envoyer les six mille ouvriers qu'il 
avait promis. 

Mr. Lloyd George insiste pour que chacun des Alliés fasse tous ses 
efforts pour développer la fabrication des canons et des munitions et il 
propose de décider ensuite où ces armes et ces munitions devront être 
envoyées. 

Le général Gilinsky déclare que la Russie a également un grand besoin 
de matériel et de munitions, mais que l'artillerie lourde est ce qui lui 
serait le plus nécessaire. En Russie, aux difficultés de fabrication et 
d'approvisionnement par la France et l'Angleterre, s'ajoutent les diffi-
cultés de transport. C'est ainsi que les canons donnés par la France ne sont 
pas encore arrivés à destination. En outre, si le gouvernement français 



pouvai t augmenter la quant i té des canons promis à l a Russie le gouver-
n e m e n t impéria l lu i en serai t très reconnaissant . L ' a t t a q u e des positions 
fort i f iées est devenue très dif f ic i le à moins d ' a v o i r une ar t i l l e r ie lourde 
puissante 7 

Les cartouches ne sont pas non plus en nombre suff isant malgré tous 
les efforts fa i t s par l a Russie pour développer la production de ses usines. 
On a pu remarquer que les armées russes on f a i t j u s q u ' à présent une 
beaucoup plus grande consommation de cartouches que les autres pays 
a l l i é s : ce la t i e n t au manque d ' a r t i l l e r i e lourde qui oblige l ' in fanter ie 
à in tervenir plus f réquemment . E n f i n , l a Russie manque de certains 
m é t a u x ; quelques-uns lui ont été promis par l a France , mais d 'autres 
tels que le mercure et le la i ton ne se t rouvent pas en France et l a Russie 
f a i t appel à ses a l l iés pour se les procurer. 

Mr. I swolsky demande la permission d ' a j o u t e r quelques mots à cet 
exposé pour faire remarquer que si les All iés a t tendent , ainsi que l ' a 

1 B первоначальном тексте протокола (CM. стр. 466, прим. 1) далее было напе-
чатано: «La Russie a également besoin de fusils. L'Italie lui en a, il est vrai,  
cédé 400 000, mais ces armes ne sont pas d'un modèle très récent et elles ont été  
envoyées dans les dépôts pour servir à l'instruction des recrues. Le gouver- 
nement russe a commandé un grand nombre de fusils en Amérique, mais par  
suite des difficultés de transport, ils ne sont pas encore arrivés à destination».  
(«Россин также нуждается в ружьях. Правда, Италия ѵступила ей 400 000 ру-
жей, но эти ружья не очень нового образца и были послалы в наборные пункты, 
чтобы служить при обучении рекрутов. Российское правительство заназало 
большое количество ружей в Америке, но вследствие транспортных затрудие-
ний они еіце не прибыли по назначению»). 

'Гел. от 1 аіір./ 19 марта за № 295 Гирс сообіцил, со слов Сошшио, 
что все присутствовавшие на коиферелции итальянцы «были глубоко опе-
чалепы» речыо генерала Жилинского, который заявил, что уступлонные 
Италией 400 000 винтовок Веттерлн (ср. т. IX, № 647) были таного скверного 
ьачества, что ими нельзя было вооружить солдат, іюсылаемых н'а фронт, н они 
оказались годншш только для обученин новобранцев. ГІо словам Соннино, 
он удержал ген. Кадорна от протеста на са.мой конференции, «чтобы не возбу-
ждать на ней преренаний», но итал. представители ІІ|>ОСИЛИ иснлючить из ирото-
кола это ваявление Жилинского. Тел. от 3 апр./21 марта за № 217 Иэвольекий 
сообщил, что Жилинский не говорил, что итал. ружья скверного качества, 
a указал только, что они устарелого образца. Далее Извольский сообщил, что 
«ііо обоюдному соглашению из окопчательного иротокола заседаний исклю-
чены как слова итальянцев, вызвавшнс это эаявление, так и ответ генерала 
Жилинского». Сведения, сообщенные Извольским, были подтвержденьі Жилин-
ским в письме от 18/5 мая, при котором он нренроводил Алексееву иротоколы 
конференции. Жилинский, между прочим, указывал, что инцидент был нмзван 
заявлениями ген. Кадорны, тон ноторых был таной, что «оставить их без отвега 
было невозможно, хотя это и было бы длп мевя выгоднее. Смысл и тон был таков; 
вот, когда Россин нуждалась, мы ведь ей иомогли, дали 400 000 ружей». 



suggéré Mr. Lloyd George, que la fabrication des canons et des munitions 
soit achevée pour procéder à leur répartition entre les Alliés, la Russie 
se trouvera dans une situation particulièrement difficile à cause des longs 
délais nécessités par le transport. L'ambassadeur de Russie estime que 
cette question pourrait être examinée dès maintenant par les Etats 
Majors. 

Mr. Iswolskv ajoute qu'en ce qui concerne la question ouvrière, il 
n'est pas eu mesure de donner à la Conférence des indications précises, 
mais que cette question a déjà été traitée entre Taris et Petrograd et 
qu'il ne manquera pas de porter à la connaissance du gouvernement impé-
rial les vues de la Conférence. 

Lord Kitchener précise que la production des usines anglaises suffira 
à peine aux besoins de l'armée britannique pendant toute Tannée 191G et 
que ce ne serait qu'en janvier prochain que l'Angleterre pourrait disposer 
d'artillerie lourde en faveur de ses Alliés. 

Mr. Briand constate qu'il résulte de cet échange de vues qu'il y a dans 
certains pays des besoins de canons et de munitions alors qu'en France 
les possibilités de fabrication sont encore très grandes mais demeurent 
inemployées, faute de main-d'oeuvre. I l y a donc là un cas particulière-
ment intéressant qui pourrait donner lien à un échange en matériel et en 
hommes entre les Alliés. La France serait en mesure de fournir de l 'artil-
lerie lourde à l ' Italie et à la Russie si elle pouvait trouver chez ses Alliés 
les ouvriers dont elle a besoin. La bataille de Verdun a, il est vrai, usé 
un certain nombre de pièces qu'il faudra remplacer, mais sous cette 
réserve, la France pourrait fournir du matériel d'artillerie lourde à ses 
Alliés si elle avait la main-d'oeuvre nécessaire pour faire sortir un plus 
grand nombre de pièces de ses arcenaux. Il est donc très important de 
résoudre ce problème. Le résultat serait heureux pour tout le monde si 
les autres Allié« veulent bien user de persuasion dans certains milieux 
pour faciliter le recrutement de la main-d'oeuvre. L'Italie aurait tout 
intérêt à étudier cette question avec la France. 

Mr. Sonnino insiste de nouveau sur les difficultés du problème et- quoi-
que le nombre d'ouvriers que l'on pourrait obtenir soit beaucoup plus 
réduit qu'on ne semble le croire, le gouvernement royal n'en est 
pas moins disposé à examiner la situation avec bienveillance sous 
réserves toutefois des besoins militaires et des nécessités agricoles de 
l ' Italie. 

Mr. Briand insiste d'autre part, auprès des autorités belges pour que, 
par persuasion, elles obtiennent que leurs ressortissants disponibles en 
France veuillent bien accepter de travailler dans les usines françaises 
pour développer leur production. 



Mr. de Broqueville ne demande pas mieux que de répondre à l'appel 
du président du conseil, mais il fait remarquer que la plupart de ses 
compatriotes sont déjà employés dans les usines belges, françaises et 
anglaises. Les autorités belges ont fa i t relever les noms des ouvrière qui 
pourraient être encore utilisés et ils ont constaté que, pour dix-sept 
départements recensés, le nombre de belges inemployés ne s'élevait qu'à 
393 dont plus de 100 vieillards. Les gouvernements alliés peuvent être 
assurés de toute la bonne volonté du gouvernement belge qui fera tous 
ses efforts pour leur fournir toute la main-d'oeuvre belge disponible. 
Mr. de Broqueville suggère qu'il pourrait être conclu entre le gouver-
nement français et les gouvernements alliés des accords analogues à 
celui intervenu entre le gouvernement français et le gouvernement belge. 
Ces ententes sont avantageuses pour les deux contractants. C'est 
ainsi, par exemple, que sur 1 000 heures de travail fourni par les 
ouvriers belges dans les usines françaises, 600 heures sont consacrées à 
la fabrication de canons de 105 pour l'armée belge. 

Mr. Briand propose de charger une commission d'étudier cette ques-
tion et de rechercher les moyens d'arriver à un résultat rapide. 

Le président du conseil signale en môme temps d'autres problèmes qui 
intéressent au plus haut point la fabrication des munitions à savoir: 
celui du charbon et celui du fret. I l note en passant que la question 
dn fret a pris en France un caractère inquiétant et qu'elle est presque à 
Fétat aigu en Italie. Il importe de rechercher avec l'Angleterre les 
moyens d'éviter une crise. 

Mr. Salandra remercie le président du conseil d'avoir posé la question 
des frets qui est vitale pour l ' I tal ie . Le manque de fret risque d'arrêter 
toute vie économique et par suite d'apporter une grave atteinte à l'ef-
fort militaire. L'Ital ie a un besoin absolu de blé, de charbon et 
de déchets de fer pour la fabrication des munitions. Anssi le gou-
vernement italien a-t-il déjà insisté à Londres sur l'importance de 
cette question. 

Sir E . Grey constate que les pays alliés ne sont pas seuls à se 
plaindre du manque de combustible et que le charbon fait parfois 
défaut même en Angleterre. C'est ainsi qu'il y a quelque temps une 
fabrique de munitions à Glasgow a dû cesser de travailler faute de 
charbon. Il ne faut pas oublier que le manque d'ouvriers se fait sentir 
non seulement dans les usines mais aussi dans les mines. Mr. Lloyd  
George a déjà signalé les difficultés que soulève la question de la main-
d'oeuvre. L'Angleterre est l 'objet d'une énorme demande de charbon, 
non seulement pour sa marine mais encore pour les Alliés et elle est 
obligée de maintenir la production de charbon à un niveau très élevé. 



Le gouvernement anglais fait cependant tous ses efforts pour assurer 
la production du charbon. 

Mais la plus grande difficulté est certainement celle du fret. E l le 
résulte du manque de navires marchands. Le besoin de navires a consi-
dérablement augmenté du fait du transport des troupes, du transport 
des armes, des munitions et des approvisionnements nécessaires aux 
armées. Aussi le gouvernement britannique fait-il tous ses efforts pour 
contrôler le plus grand nombre de navires possible. Il a dans ce but 
créé à Londres un Comité, présidé par Lord Curzon, dans lequel sont 
représentés la France et l ' I t a l i e 1 et qui est chargé de rechercher tout le 
tonnage disponible et de le répartir entre les Alliés. Les difficultés sont 
d'ailleurs très grandes, et elles sont accrues du fait que la construction 
des navires marchands a presque complètement cessé depuis le début 
de la guerre. Mais le gouvernement anglais tache de les surmonter et 
il s'est efforcé d'acheter le plus grand nombre de navires neutres 
possible. 

Mr. Vesnitch désire revenir sur la première question à savoir celle des 
besoins de l'armée serbe. Le ministre de Serbie croit qu'on pourrait, si 
un le veut, trouver parmi les soldats serbes quelques ouvriers qualifiés 
pour Ja fabrication des munitions et le gouvernement royal est prêt à 
les retirer du front si ses Alliés le demandent. 

Mr. Vesnitch croit devoir insister sur ce que toute l'oeuvre des 
Alliés, poursuivie grâce à de si grands sacrifices, est la lutte de la 
morale contre la force brutale, mais la force est nécessaire, puisque nos 
adversaires ont eu recours à elle. 

Or, dans le rapport de la conférence militaire de Chantilly il y a un 
passage qui a fait naître un peu d'inquiétude chez le gouvernement 
serbe; c'est celui où il est question de détacher de la coalition des empi-
res du centre un des belligérants balkaniques. C'est une arme à deux 
tranchants, car, si elle est de nature à faire naître certains espoirs 
chez un de nos ennemis, elle risque aussi de décourager les autres pays 
balkaniques. Si l'armée serbe, dont on connaît les souffrances physiques 
et morales, pouvait penser que chez un des Alliés il y a quelque idée de 
négocier avec un de ses adversaires — inutile de dire lequel — cela 
suffirait pour la décourager. Si cette idée n'a pu naître dans aucun esprit, 
le gouvernement serbe désirerait que ce passage du rapport ne put prêter 
à aucune équivoque. 

Le général Rachitch fait remarquer qu'on a surtout parlé d'artille-
rie lourde mais que l'armée serbe qui compte encore 150 000 hommes 
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n'a pas moins besoin d'artillerie de campagne. L'armée serbe a perdu dans 
sa retraite ou détruit la presque totalité de ses canons. Pour pouvoir 
aider les Alliés au moment propice, elle doit avoir une artillerie 
en proportion avec l'importance de ses effectifs. Or, elle avait demandé 
6 batteries de campagne, 6 batteries de montagne et 6 batteries d'obusiers 
de 120 par brigade. Mais le général Joffre n'a pu promettre que 3 batteries 
de campagne, 6 batteries de montagne et 2 batteries d'obusiers. Il y a donc 
pour les batteries d'obusiers une grande différence entre les desiderata de 
l'armée serbe et ce qui peut lui être donné. En outre, l'armée serbe a la 
-conviction que les batteries de montagne ne sont pas adaptées à ses 
besoins et elle souffrira vivement de ne pouvoir obtenir les batteries 
de campagne qu'elle juge indispensables. 

Le général Joffre donne au général Rachitch l'assurance que le gou-
vernement français tiendra compte de ces considérations et donnera 
à l'armée serbe tout ce qui sera possible pour satisfaire à ses besoins. 
Mais il faut commencer par donner à l'armée serbe ce que l'on a pour 
ensuite lui fournir, si c'est possible, une artillerie plus puissante. C'est 
pour cela que l'on a demandé au Portugal s'il pourrait céder des batte-
ries de montague et c'est dans ce même esprit que Mr. Albert Thomas 
s'efforce d'obtenir la main-d'oeuvre nécessaire pour augmenter la 
production de nos usines. 

Mr. Bourgeois propose de charger une sous-coinission technique d'étu-
dier ces deux questions et de préparer un rapport sur: 

1) l'échange des armes et des munitions déjà fabriquées; 
2) sur l'intensification de la fabrication des usines en France avec 

le concours de la main-d'oeuvre étrangère. 
Cette proposition est acceptée par la conférence. 
Mr. Asquith se demande si l'on se rend bien compte des difficultés 

auxquelles doit faire face le gouvernement anglais: 
Tout soldat anglais qui se trouve au front a dû être envoyé par mer 

•et le gouvernement anglais a dû ainsi assurer le transport de plus de 
deux millions d'hommes. Il faut ensuite les nourrir, les armer et les 
ramener du front. C'est là un effort énorme et continuel. Cela impose 
une charge toute spéciale pour les Alliés et quelque effort que fasse l'Ang-
leterre, cela l'empêche de faire tout ce qu'elle voudrait pour eux mais 
c'est son premier devoir dans l'intérêt même des Alliés. 

Mr. Asquith insiste ensuite sur les mesures à prendre pour améliorer 
la situation en ce qui concerne la marine marchande, accélérer les trans-
ports et abaisser les frets. I l signale tout particulièrement, notamment 
en Italie, l'encombrement de certains ports, ce qui est une cause de perte 
de temps pour le chargement et le déchargement et contribue à faire 



hausser les frets. En Angleterre les efforts les plus sérieux ont été faits 
pour résoudre ce problème; dans ce but le gouvernement anglais a : 

1) interdit aux navires anglais de faire le commerce avec les pays neut-
res sans uue licence spéciale; 

2) pris toutes mesures pour développer la construction de navires mar-
chands; 

3) favorisé ce qu'on a appellé la «diffusion» du travail en rempla-
çant autant que possible les ouvrière qualifiés par des ouvriers ordinai-
res, et voire même par des femmes; 

4) interdit l'importation de tout article de luxe et de ceux qui ne sont 
pas strictement indispensables; 

5) multiplié ses efforts pour diminuer l'encombrement des ports par 
le recrutement de la main-d'oeuvre étrangère et par un meilleur emploi 
de la main-d'oeuvre militaire afin de libérer le plus grand nombre pos-
sible de soldats. 

Mr.Salandra admet qu'à un certain moment il y a eu de l'encombrement 
dans les ports italiens, à Gênes, par exemple, mais il ne faut pas oublier 
que tout le ravitaillement de l ' I tal ie se fait maintenant par les ports 
de l'Ouest, les transports dans l'Adriatique n'étant plus possibles. Le 
gouvernement italien a pris certaines mesures pour que les navires se 
rendent dans les différents ports de la côte occidentale et l'on peut affir-
mer qu'à l'heure actuelle les conditions du port de Gênes sont normales. 

L'amiral Lacaze fait savoir que le gouvernement français a les 
mêmes préoccupations et qu'il a créé un comité qui étudie les besoins 
nécessaires à la vie nationale. Ce comité a, d'autre part, dressé un tab-
leau des navires dont la France peut disposer et, lorsque ce travail sera 
terminé, les résultats en seront communiqués au gouvernement anglais 
et on verra dans quelle mesure la marine anglaise peut aider la France. 
Il sera possible de fixer les besoins urgents et d'établir la liste mensuelle 
du tonnage nécessaire. Le ministre de la marine pense que pour éviter 
la concurrence entre les Alliés il serait possible de confier au gouvernement 
britannique le soin de réunir tout le tonnage disponible et de le répartir 
entre les Alliés suivant leurs besoins. 

Mr. Briand rappelle que lors de son voyage à Londres avec l'amiral 
Lacaze \ on avait envisagé le principe de la création d'une commission 
internationale dont l'Angleterre aurait la direction et où se ferait tout 
le travail de répartition entre les pays alliés. C'est, semble-t-il, la meil-
leure manière d'éviter la concurrence entre administrations d'un même 
pays ou entre pays alliés. Si un travail analogue à celui qui a été fait 
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pour la France est fait pour chaque pays, la commission interalliée 
pourrait faire facilement la répartition et on en sentirait bientôt les 
heureux résultats. 

Mr. Briand ajoute que le sentiment unanime de la conférence, en 
réponse aux réserves faites au nom de son gouvernement par Mr. Vesnitch, 
est que le passage du rapport de la commission militaire ne doit 
éveiller aucune susceptibilité: il ne peut s'appliquer à aucune éven-
tualité à envisager par les Alliés. 11 ne peut être question pour 
aucun d'eux de rien faire dans les Balkans qui puisse porter atteinte 
aux légitimes intérêts de la Serbie. 

L'ambassadeur de Russie déclare que les paroles de Mr. le président 
du conseil expriment les sentiments que partage le gouvernement 
impérial. 

Sir E. Grey déclare que le gouvernement britannique est entiè-
rement d'accord sur cette question, avec les gouvernements français et 
russe. 

Le ministre de Serbie remercie le président du conseil de la déclaration 
qu'il a bien voulu faire. 

Mr. Briand rappelle alors la suggestion faite par Mr. Léon Bour-
geois et propose de confier aux membres de l'assemblée déjà au courant 
de la fabrication du matériel, des munitions dans leur pays respectif 
le soin de préparer le rapport désiré. L'assemblée approuve cette pro-
position et désigne pour faire partie de la sous-commission: Mr. A. Tho-
mas; Mr. Lloyd George; Mr. le général Dall'Ollio; Mr. le colonel Igna-
tieff, attaché militaire à l'ambassade de Russie; Mr. le général Rachitch 
et Mr. le général Pellé, major général. 

La séance est levée à midi. 

Перевод. 

К о н ф ѳ р е н ц и я с о ю з н и т г о в . 
Секретно. 

Коиференция союзнинов собралась 27 марта 1916 г. в Париже в министерствѳ 
иностранных дел в большом зале часов. 

Делегатами союзных правительств были: 

О т Ф p a н ц и и 
г. Бриан, председатель совета, министр иностранных дел, 
г. генерал Рок, военныіі министр, 
г. адмирал Лаказ, морской министр, 
г. JI. Буржуа, мииистр без портфеля, 
г. генерал Жоффр, главнокомандующий французсиими армиями, 
r. А. Тома, иомощник государственного сенретаря по снабжению, 



г. Ж. Камбон, генеральный секретарь министерства иностранных дел, 
г. генерал Кастельно, начальник генерального штаба, 
г. де Маржери, полиомочный министр, директор политических и коммерческих 

дел в министерстве иностранных дел, 
г. генерал Грациани, начальник генерального шгаба армии, 
г. генерал Пелле, генерал-.майор, 
г. де Беарн, секретарь посольства. 

О т Б е л ь г и н 

его превосходительство барон де Броквнлль, председатель совета, 
его превосходительство барон Бейенс, министр иностранных дел, 
его превосходительство генерал Вильманс, начальник генерального штаба, 
г. граф JI. де Лихтервельде. 

О т В е л и к о б р и т а н и и 

его превосходительство г. Асквит, премьер-министр, 
его превосходительство сэр Э. Грей, статс-секретарь по иностранным делам, 
«го превосходительство лорд Китченер, статс-секретарь по военным делам, 
его превосходительство г. Ллойд-Джордж, статс-секретарь по снабжению, 
его превосходительство лорд Берти оф Тэм, великобританскнй посол во Франции, 
его превосходительство генерал Робертсон, иачальник генералыюго штаба, 
г. X. 0 'Берн, полномочный министр, 
г. полковниіс Хенки, секретарь комитета имперской обороны, 
г. напитан Думэйру, прикомандированный к британской делегации. 

О т И т a л и и 

его превосходительство г. Саландра, председатель совета, 
его иревосходительство барон Соннино, министр иностранных дел, 
вго uревосходительство г. Титтони, итальянский посол во Франции, 
его иревосходительство генерал Кадориа, главнокомандующий нтальянскими 

армиями, 
<?п> превосходительство генерал Далл'Оллио, помощник государственного секре-

таря по снабжению, 
г. де Мартино, генеральный секретарь министерства иностранных дел, 
і. князь Русполи де ІІоджио Суаза, полномочный министр. 

О т Я п о н и н 

егі> превосходительгтво г. Кеиширо Матсуи, японский посол во Франции. 

О т П о р т у г а л и и 

І'. Хоан ІПагас, португальсний посланник во Франции. 

О т Р o c с п » 

его превосходительгтво г. Извольский, российский посол во Франции, 
е т иревосходительство генерал Жилинский, представитель его величества 

главнокомандующего русскими армиями, 
Севастоиуло, советник посольства. 



O T C e p б и и 

сго превосходительство г. Пашич, председатель совета, 
г. Веснич, сербский посланник во Франции, 
г. Иованович, полномочный министр, помощник министра иностранных дел, 
его превосходительство генерал Рашич, начальник генерального штаба. 

Первое васедание — понедельник, 27 марта 1916 г. 

Заеедание открывается в 10 ч. утра. 

Г. Бриан, председатель совета, министр иностранлых дел Франции, прини-
мает председательствование в собрании и произносит следующую речь: 

«Это собрание, благодаря которому я имею честь принимать вас и привет-
ствовать ваіпе прибытие, составит счастливую дату в развитии войны. Оно сви-
детельствует о тесной солидарности наших страя, о вере в окончателыіый успех 
и о твердой воле проводить общее, методическое и согласованное действие. 

Мменно потому, что протнвнпк 8нает об опасности, могущей произойти от 
согласованности наших действий, оп и ривулся на Вёрден, чтобы с.делать неаоз-
можным или по крайней мере замедлить наше наступление. До сих пор враг имел 
дело лншь с разрозненными противниьами и не знал всей совокупности ыаших 
ѵсилий. Он мог действовать против каждого из иас в отдельности, являя. ь 
хозяииом своих действий, и все же ему не удалось добитьсп решающего резуль-
тата. Он знал нас лишь порознь и тем не меиее он знает, что не еможет сопр. - 
тивляться нашим героическим солдатам, которые будут сражаться на единеч 
фровте, следуя единому побуждению. Победа зависит от нас, от иашей согласо-
вашюй деятельности. За это мы отвечаем ие тольно перед своимн стра-
нами, но и перед всем миром, идеалам права и свободы которого мы служим. 
Есть лишь единое дело, ноторому служит единая армия, на едином фронте, 
следуя единому побуждешш и против едппого врага. Если мы сумеем согласо-
вать ваши усилпя, то вскоре увидим лучи победы на наипіх знаменах. 

Главный предмет настояіцей конференции я определяю так: она нмеет целыо 
рассмотреть общие условия войны в настоящий момент и паилучшее использо-
вапие наших сил в открываюіцейся кампании; рассмотреть средства, которычп 
располагает каждая из союзных стран, и выясиить, нет ли y кого-лнбо из них 
яедостатка в людях, в материалах или в боевых припасах, которые можно было 
бы пополнить благодаря излишкам, имеющимся y кого-либо из других союзнй-
ков. Она должна танже рассмотреть условия общего наступленип. Нашему со-
бранию предшествовали заседания конференции генералыіых штабов в Шан-
тильи, рассматривавшие эти воиросы с технической точни зрения и могущие, 
следовательно, дать нам ценпые сведения. ІІаконец, нам остаетсп рассмотреть 
материалыіые средства — вопрос фрахтов, угля и т. д., совершенно необходимых 
некоторым из наших союзников для производства пушек и снарпдов. 

Если вы согласпы, мы посвятим ото первое заседание рассмотрению проблемі.і 
в целом. Самоѳ лучшее, конечно, было бы, если бы один из гснералов, учл-
ствовавших в воепной конференции в ІЛаитильп, изложил нам результаты работ 
атого собрания и сообіцил нам о принятых решеииях. Разумеется, что ВСР, 
касаюіцееся спениально-военвых вопросов, остается в ведении военных вла-
стей. Нам придется высказаться по вопросам лишь общего порядна или по 
дипломатическим и экономическим вопросам. Конференции предоставляется 
свобода устамовить свой порядок дня». 



Затем г. Бриан даст слово гепералу Жоффру. 
Генерал Жоффр оглашает отчет о нонференции, состоявшейся в ІПантильи 

4 2 чарта. 
I 

«Открывая бой под стенами Вердена, Гсрмания вернулась к первому фазнсу 
европейской войны. Ее цель? Сломить Францию, чтобы затем, в случае падоб-
ности, повернуться против наждой из других армий Антанты и покончить 
с ннми. 

Хотя резервы, которые протнвник может позволить себе перебрасывать 
с одного фронта на другой, постепенно ослабевают как количественно, так и 
качественно, усилия, которые он смог проявить в действиях против Вер-
дена, были внушительны; он еще обладает средствами для продолжения 
зтих дейгтвий. 

Если Германия страдала, то до сих пор она имела веру в окончательную 
лобеду; переносимые ею испытания казались ей залогом будущей славы; она 
выиесет eine более тяжелые испытания, если сохранится ее вера, и можно ду-
мать, что в этом случае она не поддастся мерам экоиомического и финансового 
воздействия, как Ou полезны и необходимы эти последние ни были. 

Мы должпы сломить именно дух германской армип п германского народа, 
сломить такими военными ѵспехами, которые были бы способны разрушить 
y противника всякую надежду на победу. 

Как достигнуть атого при нынеганем положеніш коалиции? 

II 

H a г л a в н ы х ф p о н т a х воепное положение в пастоящий момент 
характеризуется неудачей натиска на Верден. Это поколебало моральную мощь 
лротивнвка, являюіцугося истинной прнчиной его силы; вера в победоносный 
иг.ход сражения уже Локолеблена. 

С настоящего момснта германский генеральный штаб вынужден изменить 
свои предположения: 

1-я г и п о т е з a. Он может упорствовать в своем начинанпп и стараться, 
ва отсутстпнем решающего результата, любой ценой добиться во Франции гром-
i;orf> успсха, способного поднять слабеющую верѵ народа. 

В этом случае он введет n бой, либо под Верденом, либо даже на каком-ни-
будь другом участке 8ападного фронта, остатоі; своих свободных сил, с целью 
сломить сопротивление французской армии. Он к тому же может надеяться псто-
іцить этим путем лати свободные силы до такой степени, что мы сможем лиіпь 
в слабой мере участвовать в общѳм наступлении, угрозу которого он предчув-
ствует. Правда, он зато будет оказывать на английском и русском фронтах 
лишь слабое сопротивпение. Результат, которого он достигнет, будет тем не ме-
нее иметь первостепенное 8начение для дальнейшего хода операций, и для 
коалиции весьма важпо избожать этого. 

Если on потерпит неудачу, то будет морально побежден. 
2-я г и п о т е 8 а. Наоборот, если его части, предназначенные для наступле-

ния, настолько ослаблсны, что оп может опасаться, что впредь будет в состоянии 
вьк-тавить, против обіцего наступления союзников, лишь дезорганнзованные 
либо численно псдостаточпые силы, или если его будет беспокоить давление, 
которое англичане и русские готовятся произвести для облегчешш положения 



французской армии, то он приостановит свое наступление и будет придержи-
ваться обороннтельного образа действий на всех своих фронтах. 

Эта позиция будет, возможно, соответствовать его действительным военным 
интересам, но она будет чрезвычайно опасна для морального состояния терман-
ского народа, особенно если экономическое положение Гермаяии будет стано-
виться все более тяжелым. 

Каково бы ни было решение неприятеля, план военных действий, которыіі 
должна принять коалиция, был определен на конференции главнокомандуюіцих, 
•состоявшейся в Шантильи 12 марта. 

В первом случае на каждом из фронтов должны постепенно быть начаты 
• обіцие настуяления по мере тех возможностей, которыми располагают со-
юзные армии (подготовка наступления, сосредоточение сил, климатическле 
условия...). 

Во втором случае будет произведено общее, концентрическое, согласованное 
наступление всех союзных армий в момент, который найдут наиболее удобным 
n иоторый установят главноиомандующие. 

Кан бы то ни было, не зная планов неприятеля и в соответствии с рещеннямн 
•одной ііз предыдущих конференций, союзники старались тотчас же притти на 
помощь французской армии в ее сопротивлеини неприятельеким атанам ц 
районѳ Вердена. 

Англия сменила одпу из наших армий и тем са.мым позволила нам восста-
новить те из наших резервов, которые были израсходованы под Верденом. 
Кроме того, она готовится произвести диверсионяую атаяу на одной из частеіі 
евоего фронта. 

Италия произвела частичноѳ наступление на Изонцо, и Россин предпри-
няла наступления того же рода в северной части своего фронта. 

На Балканах военное положение изменилось в нашу нользу. 
Благодаря присутствию нашего экспедиционного корпуса в Салоннках, 

a также благодаря русским успехам в Армснии, установилось своего рода раино-
весие, благоприятное для иптересов Антанты: 

Турция нейтрализована; 
Болгария нетерпеливо относится к продолжевию войиы; 
Греция находится в тесной зависимости от нас; 
Румыния, хотя еще не приняла определенного решения, развивает свои 

предохраннтельные мероприятия на австрийской и болгарской граннцах. 
ІІевозможно, однако, усилить военные действия Франции и Англии на этом 

театре: с одной сторовы, все англо-французские силы нѳобходимы во Франции, 
a с другой — материалыіые трудности (недостаток средств морского транспорта... 
и т. д.. .) делают в наотоящее время иевозможными операции на Балканах 
с участием сцл, значителыю превосходящих уже налнчные там в настоящее 
время. 

Экспедиционяый корпус ие получит, таким образом, другого подкрелления, 
кроме вос стаиовленной сербской армии. Его роль, уже теперь состоящая u том, 
чтобы ішести в заблуждеиие относительно наших действительных намерѳнвй. 
и в иммобилизации гермаио-болгарских резервов, станет еще более активной 
в момепт всеобгцего наступления. 

Тем не менее, если полйжение на Балканах коренным образом изменится 
в нашѵ іюльзу (появление гіовых союзииков, отпадение воюющих балнанских 
государств), то восточная армия перейдет в наступление в подходящий момент. 



Bce заставляет думать, чти еели всеобщее нагтѵпление, которое коалицин 
решила иредпринять в довольно близком будущеы, удастся, то вскоре последует 
гчастливая развязка войны. 

Поэгому надо направить силы коалиции на последний бой и обнщыи усилиячи 
одержать необходимую победу. 

Франция в даавый момѳнт не может сделать ничего лучшего, нак шаг за maгом 
защпщать национальную территорию, сберегая насколько возможно евон силы 
и готовпсь к своему бѵдущему наступлетш. 

Россия, Италия и Англия должны сосредоточить на главных театрах войвы 
максимум своих срѳдств и своих снл и довести их в кратчайшее время до по-
слвдней степени готовности к наступлению, в которое они вовлеі.ут свои с м ы 
вплоть до последнего человека и последнего орудия. 

В частности, было бы желательно, чтобы Великобритания срочно вернула 
на францѵзский фронт все еилы, использование которых не является нѳобхо-
димым иа других театрах воеяных действий. 

Наступило время применить теорию концентрации сил, которая всегда вле-
чет за собою некоторый риск на второстепенных театрах. ІТобеда во Францви 
восстановит все и повсюду. 

Чтобы достигнуть этого результата, конференция союзиых геяералыіых 
штабов, состоявшажя в Шантилыі 12 марта, рассмотрев соетояние ресурсов 
ічіюзных армий в смысле людсного соотава, материалыюй части и снаряжения, 
приняла следующие решения: 

1. Коалицип предпримет совмеотноѳ наетуплеиие в возможыо короткий срок. 
Точная дата будет установлена ію соглашеішю между главнокомандующими. 

2. Сербская армия будет возможно скорее перевезена в Салоники. 
Организация восточной армви ие подвергнется в данный момевг никакям 

ивмененинм; вопрос этот будет вновь рассмотрен выоследетвии, с целыо его раз-
рршения сообразио с обстоятольотвачи. 

Аш.ю-францувские силы будут организовани. васкояько возможно, д.ія 
войны в гористой мегтноети. 

:і. Восточная армия и итальянгкие силы в Албании бѵдут держать пеприн-
твля под угроаой наетупления. Их дальнейшее поеедение будет оііределятызі 
в зависимости от обстановки. 

4. Конференция высказывает иожелание, чтобы эко.номичеекая блокада 
Гормании пыла всемерно усилена там, где это будет возможно сделать». 

Г. Бриап спрашивает, желает ли кто-либо из члепов конференцет выступить 
ію поводу сообщения генерала Жоффра. 

Так как никто не просит слова, то Бриан указываст, что, копечио, вовроо, 
который необходпмо обсудмть прѳжде всего, это вопрос о нуждах еоюзников и 
недостатках, которые, может быть, испытывает тот нли другой с-реди них. 

Если н плане обіцего наступления или общего усилия какая-либо из союи-
мых стран окажется не в состоянии спраииться с задачей, исдюльзуя тольно свои 
собственные ресурсы, то следовало бы рассмотреть вопрое о средствах для исяра-
вления положения. 

Ио мменяю генѳрала Кадорна, Италия находится именно в таком иоложѳиии. 
Она не имѳет в настоящее время тяжелой артнллерии, соответствующей чнслен-
ному составу ее войск. Все операции, имевшие место до гих пор, паказали, чти 
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нужна значительная тяжелая артиллерия. Италия увеличила свои средства 
пропзводства, но еще в недостаточной мере, и она должна была обратиться к 
французскому и английскому гіравительствам для получения тяжелой артилле-
рии. Если итальянская армия подверглась бы такой же основателыюй атаке, 
і;ак французская армия при Вордене, то y нео не оказалось бы достаточной тн-
желой артиллерии. 

Это — основной пункт. ІІеобходимо, чтобы те страны, ноторые ото могут 
сделать, номогли бы Италин. В интересах обіцегодела, может быть, можно было 
бы сделать усилие в других странах для того, чтобы восполшіть атот недостаток 
в тяжелой артиллерии в Италии. 

Геперал Жоффр признает, что зтот вочрос был возбуждсн перед ннм гене-
ралом Кадорна. Просьба Италии была передана помощнику государствепиого 
еекретаря по снабжению. 

Г. Альбер Тома объясняет, что по соглашепию с генералом Жоффром и для 
оьаэания помоіци итальянцам он рассмотрел эту просьбу с велнчайшим внима-
нием и что он имел в виду уступку некоторого количества 120-.«.« орудий. 
Еще нельзя установить их число, но, повидимому, Францип может устушггь 
60 тяжелых оруднй. Это ие покроет, может быть, псю потребаость итальянской 
армии, но ото ѵже будет значительная помощь. 

Генерал Жоффр добавляет, что Италип былн предложеиы также 95-.«.«  
орѵдия. 

Г. Бриая. — Что касается Франции, то она готова употребить всс гвон 
усилия в интересах оноих союзннков; но она была выиуждева мобилиэовать 
почти всю совокупность своего мужского здорового населения; y нсе недостает 
рабочнх рук, в которых она нуждалась бы для производства снарядов. Если 
бы одна из гоюзиых стран имела возможность восполнить эту пустоту, то 
Франция была бы счастлива получпть помоіць. и из этого проистекли бы только 
вьігоды для всех. Если, напрнмер, Италия могла бы оказать помощь гвоей ра-
бочей силой, то Франция приняла бы ее с удовлетворением, и Италин порпая 
выиграла бы от отого. 

Генерал Жоффр заявляет, что в данный момент заводы Францни производят 
веякоіЪ рода предмсты снабжения, но они могли бы делать еіце лучше и ѵволи-
чить продукцию 75-.«.« пушек, еоли бы имели в своем распоряжений болъше 
рабочих рук. 

Г. Альбер То.ма просит разрешения сказать несколько слов о ноложешш 
Франции в вопроее о снабжѳнии воеиными припасами. Союзники должны 
признать, что Франция ужѳ сделала болыпое усилие; она намерсна продолжать 
его. ІІринятая программа, позволяет работать на французскую армню н в то ж« 
премя удовлетворять часть требований союзников. По Франция могла бы 
иопользовать еще 100 000 рабочих, и нх она везде и с.тараетгя найти. 

Генерал -Жоффр вернул военным арсеналам все, что только мог вернуть без 
ущерба для госѵдарственной обороны. Пришлось обратиться к колошіалыюй 
рабочей силе и думали даже о доставке китайских рабочих. Франция делаѳт 
максималыіые уоилия, но она желает, если ото возможно, еіце болыне помочь 
гвоим союзникам. Поэтому г. Альбер То.ча и настаивал перед Италней и Рос-
оией, чтобы они помогли Франции. Он знаѳт, что трудно получить квалифипи-
^юванную рабочую силу, но кроме квалифицированяой рабочей силы есть масса 
рабочнх, чернорабочнх, которых до войны имелось так миого в мастерских. 
Нельзя ли получить помощьот Италии в этой области в воснное время? Вопра-



жают, чго эмиграционный закон препятствует набору рабочих в ИТаліш; но не 
может ли его применение подвергнуться некоторы.м смягчениям? 

Г. Альбер Тома ставит этот вопрос итальянскому и российскому мрави-
тельствам. 

Г. Соннино заявляет, что в настоящее время Италия могла бы доставить 
очонь мало квалифицирсванных рабочих; она сама испытывает в них недостаток. 
Помоідь, когорую она могла бы предоставить, свелась бы почти к нулю, так 
как, если Сы Италия уступила своих квалифицированных рабочих, то частная 
дромышледдость могла Оы несомиенно использовать это как предлог для не-
еоблюдення своих обязатсльств гіеред государством. Что касается обыкновен-
дых рабочих, то, может бьпь, можно было бы найти некоторое количество. Ко-
миссдя по эмиграции уже прдмсдяла закон довольно либералыю ко всем тем, 
кто де подлежнт отбыванию воинской повинности. Италия могла бы доставиті» 
некоторое доличество рабочих, свободных от всякой воинской повинности, т. е. 
имеющих более 40 лет от роду, если бы можно было обеспечить им во Фран-
дии благоприятные условия труда и дать им некоторые гарантии. 

Но эта помощь будет ограниченной, так как Италия должна вести большир 
траншейные работы, особедно вблизи швсйдарской границы. В настоящее время 
100 000 рабочих заняты в прнфронтовой полосе. 

Г. Альбера Тома прнятно поразили 100 000 итальянских рабочих, работаю-
іцих на армию, и он надеялся, что несдольдо десятков тысяч рабочих удастся 
долучить и для развитпн производстпа оружия и снарядов во Францик. Рабочие 
дотребовалдсь бы д.ія сооружения больших пороховых заводов на юге, и Оыло 
бы очень желательно иметь возможность установнть с итальянцами соглашение, 
аиалогичное заключенному с бельгийдами и давіиему древосходные результаты 
для обсих стран. потому что часть продукции возвращается во Францию, 
тогда как другая часть остается в Белыди. 

Г. Саландра замечает, что итальянских рабочих девозможно заставить рабо-
т.чть за границой д что речь могла бы итти лишь об облегчении набора путем 
самого либерального примедения правил об эмиградии. 

Г. Сондидо указывает на ирупяые различдя, еуществующие между отдель-
ными областями Италии: в некоторых провинциях чувствуется недостаток 
рабочпх рук, тогда иак в других имеется пекоторое количество безработных. 
Министр идостранных дел Италии не сомневается в том, что возмождо набрать 
нескольио тыснч рабочих, есди лредоставитъ им благоприятные условия. 

Г. Бриан считает нужным отметить, что дело идет нео припуждении, алишь 
об облегчеиии набора дтальянсдих рабочих. 

Г. Альбер Тома заявляет о своем согласии с таким образом действдй. Речь 
может и-гти только об облегчении набора, но итальянский эмиграционный закои 
строг, и чтобы иметь возможность приступить к набору рабочих в Италин, 
было бы желательно иесколько смягчить его применение. 

Г. Ллойд-Джордж аамечает, что положение Англии сильно отличается от 
положения других союзников и оно особенно затруднительно. В начале войны 
Врликобритания имела маленькуго армию и могущественный флот. Все усилия 
были направлены на развитие флота и на удовлетворение его потребностей. 
В настоящий момент более двух миллионов человек работают на флот. Англия 
до нзвеетной степени отягощена своим огромным флотом. но не надо забывать, 
что этот флот обеспечивает господство на морях для всех союзников. Наоборот, 
армия, яоторая Оыла малочнсленна в начале войны, непрерывно возрастала, и 



Оританское правительство прилагает все усилия, чтобы обеспечить ее всем, в 
чем она нуждается. Создание тяжелой артиллерии могло начаться лишь прош-
лым летом; первые заказы были помещены в чюле прошлого года, так как 
нрежде, чем изготовлять пушки, притлось строить эаводы, покупать машины, 
набирать рабочих. К концу года Амглия будет иметь все, что еіі нужно, >і 
сможет помогать России иСербии, ноАнглия наталкивается на те же трудности, 
что и Фрапция, в вопросе о рабочей силе: так, пулеметы, которые должны бы.ін 
быть изготовлены для Италии, до сих пор не готовы, вследствие невозможности 
для итальянского правительства прислать обеіцанные им шесть тысяч рабочих. 

Г. Ллойд-Джордж настаивает на том, чтобы каждый из союзннков прило-
жил все свои усилия для развития производства пушек и снарядов, и предла-
гает затем рсшить вопрос о гом, нуда эти снаряды должны быть посланы. 

Генерал Жилинский заявляет, что Россия тоже испытывает большую нужду 
в материальной части и в снарядах, но что больше всего ей необходима тяжелан 
артнллерия. К трудностям производства и снабжения через Францию и Англию 
для России прибавляются трудности транспорта. Так, гіушки, уступленнме 
Францией, до сих пор не прибыли к месту назначеяия. Кроме того, если бы 
французсное правительство могло увеличить количество лушек, обещаиное 
России, то императорсное нравительство было бы ему за это очень благодарно. 
Атана укрепленных познций сделалась очевь затруднительной без силыіой тяже-
лой артиллерии. 

ІТатроны тоже имеются в недостаточном количестве, несмотря на все усилия, 
делаемые Россией для развития производства на своих заводах. Можно было 
заметить, что русские армии потребляли до сих пор гораздо больше патронов, 
чем другие союзные армии: это зависит от недостаточвости тяжелой артиллерии. 
что заставляет чаще выступать лехоту. Накопец, в России недостает нѳкоторых 
металлов; некоторые из них обещаны ей Францией, но других, как ртуть и ла-
тунь, во Францин не имеется, и Россия обращаетгя с просьбой ксвоимсоюзникам 
о лредоставлении ей этих металлов. 

Г. Извольский просит разрешения добавить иесиолько слов к этому сообщо-
нию, чтобы обратить внимание на то, что если, как то предложил г. Ллойд-
Джордж, союзники будут ждать, пока будет аакончено производство пушеі; 
іі снарядов, чтобы затем приступить к их распределению между союзниками, 
то Россия окажется в особенно затруднительном положении из-за длительных 
сронов, необходимых для перевозки. Российский посол полагает, что этот в<>-
прос мог бы теперь же быть рассмотрен генералыіыми штабами. 

Г. Извольский добавляет, что по вопросу о рабочей силе он не в состоянии 
дать ионференции точные уназания, но что этот вопрос уже обсуждалсн межд.\ 
Парижсм и ІІегроградом, и он не премипет довеоти точну зрения нонференции 
до сведения императорского правительства. 

Лорд Китченер указывает, что производительность -английских заводои 
будет едва достаточна для поь-рытия потребпостей британской армии в течение 
всего 1916 года, и лишь в январе будущего года Англия будет располагать тяже-
лой артиллерией, могущей быть предоставленной союзяинам. 

Г. Бриан констатирует, что, каи вытекает из этого обмена взглядами, в неио-
торых странах имеется нужда в пушнах и сяарядах, тогда как возможности их 
производства во Франции еще очень велиь-и, но остаются неиспользованны.ми 
из-за недостатка рабочих рук. Здесь, таним обравом, налицо крайие интереспый 
случай, который мог бы повести к обмену материалами и людьми междѵ союз-



пииамн. Франция могла бы дать Италпи и Россин тяжелую артиллерию, если 
бы могла найти y союзнииов пеобходимьіх ѳй рабочих. В Верденском сраженин, 
правда, было уничтожено некоторое количество орудий, которое придется заме-
нить, но с этой оговоркой Францип могла бы снабдить своих союзников ма-
териалами для тяжелой артиллерии, ѳслиб она располагала необходимой ра-
бочей силой, ччобы выиускать из своих арсеналов большее количество еди-
ниц. Поэтому крайне важно разрешить эту проблему. Результат был бы благо-
приятен для всех, если другие союзники захотят убедить некоторые круги в не-
обходимости облегчить набор рабочей силы. Италия должна быть заинтересована 
в иэучении этого вопроса совместно с Францией. 

Г. Соннино снова настаивает на трудностях проблемы, и хотя количество 
рабочих, могущее быть получено, гораздо меньше, чем, повидимому, думают, 
королевскоѳ правительство те.м не менее готово рассмотреть положение с 
благожелательностью, при условии, однако, ограждения военных и сельско-
хозяйственных потребностей Италии. 

Г. Бриан настаивает, с дрѵгой стороны, перед бельгайскими властями на 
том, чтобы путем ѵбеждения они добились от своих граждан, могущих быть 
исполъзованными во Франиии, согласия работать на францѵзских заводах 
с целью усиления их производительности. 

Г. де Броквиль не желал бы ничего лучшего, как ответить на призыв пред-
седателя совета, но он отмечает, что большинство из его соотечественннков уже 
закято на бельгийских, францѵзсних и английских заводах. Бельпійские вла-
с?ги выяснили имена рабочих, которые могли бы еще быть использованы, и 
ьонстатировали, что в 17 обследованных департаментах количество незанятых 
бельгийцев достигает лишь 393, из которых свыше 100 стариков. Союзные пра-
пительства могут быть уверены в доброй воле бельгийского правительства, кото-
рое приложнт все усилня, чтобы доставить им ту рабочую силу, которая имеетсп 
u сго распоряжении. Г. де Броквиль уназывает, что между французским и союз-
ными правительстпами могли бы быть заключены соглашения, аналогичные согла-
шенвям, состоявшимгя между французским и бельгийским правительствами. 
Эти соглашенип выгодны для обоих контрагентов. Так, например, из 1 000  
рабочих часов, проработанных бельгийскими рабочими на францѵзских заводах, 
600 часов посвящены производству \8Ъ-мм пушек для бельгийской армии. 

Г. Бриан предлагает поручить комиссии изучить этот вопрос и изыскать сред-
ства для достижешш Сыстрого результата. 

В то же время председатель совета обращает внимание на другие вопросы, 
яоторые теснейши.м образом связаны с производством снарядов, a именно воп-
росы углп и тоннажа. Попутно он отмечает, что вопрос о тоннаже принял 
тревожныіі хараятер во Францни и дошел почти до острого состояния в Италии. 
Важио, чтобы совместно с Англией были найденьі средства для избежания 
кривиса. 

Г. Саландра благодарит председателя с.овета за постановку вопроса о тоннаже, 
который имеет жиэненное значение для Нталии. Недостаток тоннажа грозит 
остановить вою хоаяйственную жизиь и, следовательно, нанести крупный удар 
военяым усилиям. Италия испытывает абсолютную нужду в зерне, угле и же-
лезном ломе для производства снарядов. Также итальянское правительство уже 
настойчиво указывало в Лойдоне на важность этого вопроса. 

Сэр Э. Грей констатирует, что нѳ только союзники страдают от недостатка 
горючего и что в самой Англии бывают нехватки угля. Были случаи, когда 



в Глазго военный завод должен был на некоторое врѳмя приостановигь ра-
боту из-за отсутствия угля. Не надо забывать, что недостаток рабочих рук 
чувствуется не только на заводах, но и в шахтах. Г. Ллойд-Джордж ѵже указывал 
на трудностя, вызываемые вопросом о рабочей силе. Англия является объектом 
огромного спроса на уголь не только для ее военного флота, но и для союзников, 
n она вынуждена держать прсшзводство угля на очень высоком уровне. Англий-
ское правительство тем не менее делает все усилия, чтобы обеспечить проіг.і-
водство угля. 

Но наибольшая трудность связана несомненно с тоняажем. Она вызываетсн 
недостатном в торговых судах. Потребность в судах значителыю возросла вслед-
ствие перевоэки войск, оружия, снарядов и нредметов снабжения, необходимых 
для армий. Поэтому британское правительство прилагает все свон усилия, чтобы 
получить в свое распоряжение возможно большее количество судов. С этой 
целью оно создало в Лондоне комитет под председательством лорда Керзона, 
в котором представлемы Франция н Италия и на который возложена задача по-
лучить возможно болыпее количество тоннажа н распределить его междѵ 
союзникамв. Однако трудностн очень велики; они усиливаются тем, что 
постройка торговых судов почтп совсем прекратилась после начала войны. 
Но английское правительство прилагает усилия, чтобы гіреодолеть эти 
трудности, н старается купить возможно большее количество нейтральных 
торговых судов. 

Г. Веснич желает вернуться к порвому вопрооѵ, т. е. вопросу о потребностях 
сербской армии. Сербскіій посланниі; думает, что можно было бы при жела-
нии найти срсди сербсних солдат иеноторое количество нвалифицировашіых 
рабочих для производства снарпдов, и королевское правительство готово ыс|>-
нуть их с фронта, если этого потребѵют союзники. 

Г. Веснич считает нужным настаивать на том, что все дело союзников, осу-
іцествляемое благодаря таким большим жертвам, есть борьба ираветвенного 
начала против грубой силы, но снла необходима, поскольку к ней прнбегают 
нашп противники. 

Между тем в докладе военной конференции в ІІІантильи есть место, вызвав-
шее неноторое беспокойство y сербсного правительства; это тот пункт, где идст 
речь об отрыве одного из воююіцнх балканских государств от коалицяи 
центральиых империй. Это — обоюдоострое оружие, так как если оно способно 
вызвать некоторые надежды y одного из наших противников, оно риснует пызвать 
уныние в других балканских странах. Если сербская армия, моралыіые и физи-
чесние страданип которой известны, могла бы подумать, что какой-либо из союз-
ников имеет мысль о переговорах с одиим из ее протишшков, излишне гово-
рить с каким, — то этого было бы достаточно, чтобы вызвать в ней ѵпадон энср-
гииАЕсли эта мысль но могла зародигься ІІИ ѵ кого, то сѳрбское прави-
тельство желало бы, чтобы это место донлада не могло быть двусмысленно 
истолковано. 

Генерал Раиіич замечает, что говорилось главным образом о тяжелой артил-
лерии, но сербсная армия, насчитывающая еще 150 000 чѳловек, нс момее нуж-
дается в полевой артиллерии. Сорбсная армия потеряла прн отстѵпле-
нии или уничтожила почти все свои пушки. Чтобы иметь возможность помочь 
союзникам в надлежащий момент, она должна иметь артиллерию, пропорцио-
нальнѵю числснности ее соотава. Она просила ужѳ 6 полевых батарой, 6 горішх 
батарсй n G гаубичных 420-мм батарей на бригаду. Ііо генерал Жоі{)фр мог 



обещать лншь 3 полевые батареи, 6 горньіх батарей н 2 гаубичных. Таким обра-
80м u отношснии гаубичяых батарей имеѳтся большое расхождение между по-
жслаииями сербской армии и тем, что может бытв ей нредоставлено. Кроме того, 
сербская армия убеждена, что горные батареи не соответствуют ее нуждам n 
она будет сильно страдать от невозможности получять полевые батареи, кото-
рыо она считает совершенно необходимыми. 

Генерал Жоффр заверяет генерала Рашича, что французское яравительство 
учтет оти соображения н даст сербской армии все, что окажется возможным, 
д.ш удовлствореиия ее гютребностей. Но следует начать с предоставлешш серб-
ской армии того, что н.меется, с тем чтобы затем доставнть ей ио возможностя 
более мощиую артііллерию. Именно по этой причине Португалия была запро-
шена, можег ли она уступить горные батареи, и с этой самой целью г. Альбер 
Тома старается достать рабочую силу, необходимую для увеличения производ-
ства па наших заводах. 

Г. Вѵржуа предлагает поручнть технической подкомиссіш изучить оба эти 
вопроса и нриготовчть доклад: 

1) об обмсне уже готовыми оружием п снарядамн; 
2) об усилении производства яа заводах во Франции с помощью иностран-

ной рабочей силы. 
Уто предложеиие принимастся конференциеіі. 
Г. Лсквит спраишвает, отдают ли себе отчет в трудностях, стоящих перед 

английским правительством: 
Каждого английского солдата, находяіцегося на фронте, приходилось от-

правлять туда морем, и английское правительство должно было таким образом 
обеспечить перевозку более двух миллиОнов человек. Далее, надо их кормить, 
вооружить іі леревезчи их с фронта. Все эдо требует огромного, непрерыв-
ного усиляя. Это налагает совершенно особые обязанностн на союзннков, н 
какиѳ бі.і усилия ни делала Англия,, зто лишает ее возможности делать 
для них все, что она хотела бы, но ато — ее первый долг в интересах самих 
союзников. 

Затем г. Асжвит настаивает на мерах, ичеющнх быть пріпштыми для улучше-
ния положения с торговым флотом, длп ускорення перевозок н снижения 
фрахтов. Р. особенности оя указываѳт на загроможденность некоторых 
нортов, в частноети в Италии, что вызывает яотерю времени при погрузке и 
разрузке п ведет к повьшіенню фрахтов. В Англии были сделаны самые серьезные 
усилия, чтобы разрешить эту проблему; с этой целыо английское правитель-
C'1'во: 

1) запретило английсним суда.м вести горговлю с нейтральными странами 
без специальной лицензии; 

2) приняло все меры для развития строительства торговых судов; 
3) поощряло то, что можно назвать «диффузией» рабочей силы, заменля 

иасколько возможно квалифицированных рабочих обыкновеывыми рабочлми 
и дажо жеяіцинамн; 

4) заяретило ввоз всех предметов роскоши и всех предмотов, не нвляю-
щихся строго необходчмымя; 

5) сделало ряд усилий, чтобы уменьшить загруженность портов, чутем 
прийлечения иностранной рабочой силы и путем лучшего использования 
военкой рабочей силы с целью освобождения возможно большего количе-
ства солдат. 



Г. Садандра ііризнаѳт, чго и извостныіі момент итальянские порты были 
загромождены, напрнмер, Генуя, но не надо забывать, что все онабжениз 
Италии идет тепѳрь через западные порты, rait как перевозки через Адри-
атическое море были невозможны. Итальянское правительство приняло 
некоторые мерм для того, чтобы суда іпли в различяые порты западного 
пооерожья, и можно утверждать, что в настонщпй момент условин в Ге-
нуэзском порту нормальны. 

Адмирал Лаказ сообіцает, что перед фрапцузп.им правительсгвом стоя-
ли те же заботы, и что оно создало ко.митет, изучающий жизненные по-
требности государства. G другой стороны, зтот комитет составил таблицу 
судов, которыми может располагать Франция, и когда ата работа будет окон-
чена, ее результаты будут сообщены английскому иравительству, и тогда 
будет видно, в какой мере английский флот может помочь Франции. Будет 
возможно установить настоятельные потребности и составить месячный сгіи-
сок необходнмого тоинажа. Морской министр думает, что для избежания коняу-
ренции мождѵ союзниками было бы возможно порѵчить бритаііско.мѵ прави-
тельству собрать весь свободный тоннаж и распредѳлить его между союзниками 
свгласно их іютребностям. 

Г. Бриан напоминает, что во время его поездки в Лондон с адмиралом Лака-
зом рассматривался вопрос о-создании международной комиссии, которой руко-
водила бы Англия и в которой производилась бы вся работа по распределению 
тоннажа между союзиыми странами. Это, ію его ммению, является лучшим 
епособом длп избежання конкуренции между учреждения.чи одной и той же 
страны или между союзігымн странами. Бсли в каждой страве будет тіроделана 
работа, аналогичная произведеяной во Франдии, то межсоюзничеснаи комиссия 
лсгко могла бы произвести расііределение, и вг.ісоре почувствовались бы счаст-
ливыс результаты этого. 

Г. Бриан добавляет, что единодушное настроение конференции, в ответ на 
©говорки, сделанные г. Весничем от имеми ого правительства, таково, что пунігг 
в докладе военной комиссии не должен возбуждать никаких сомнений: по-
следний ве может касаться какой-либо вовможности, подлежащей рассмог-
рению союзпнков. Ни для одного из них ме может быті> и речи о каких-
.шбо действиях на Балканах, которые могли бы нанести ущѳрб ваконнын 
иитересам Сербии. 

Российский посол заявляет, чго слова г. председателя совета выражают чув-
ства, разделяемые императорским правительством. 

Cap Э. Грей заявияет, что британское правительство в этом вопросе 
шюлне согласно с правительствами Франции и России. 

Сербский лосланник благодарит председателя совста яа сделанное им занп-
ление. 

Г. Бриан воавраіцается затом к предложению, сдолаиному г. Леоном Буржуа, 
и иред.іагасг поручнть члснам собрания, ужс находяідимсп в кѵрсс проиаводства 
материальной части и снарпдов в их стране, приготовить желаемый доклад. 
Собрание одобряст это предложвние и выделяет для участия в'подкомиссии: 
г. А.Тома, г. • Ілойд-Джорджа, г. генерала Далл'Оллио, г. полковниіса Игнатьева, 
военяого атташе российского посольства.г. генсрала Рашича и г. гонерала Пелле, 
генерал-майора. 

Засвдаиие закрывается в іюлдеиь. 



Лс 421. ІІротокол второго заседапия копферспции союзников 
в ІІариже. 

27/14 марта 1916 г. 
Secret. 

C o n f é r e n c e d e s A l l i é s . 
2-ème séance—lundi , 27 mars 1916. 
La géance est ouverte à trois heures et demi. 
Mr. Briand propose d'examiner les problèmes qui touchent à la ques-

tion économique et à la question du blocus de l'Allemagne. Les Alliés 
ne doivent pas envisager seulement la lutte sur le terrain militaire, 
mais ils doivent aussi porter la guerre sur le terrain économique. L'ennemi 
a profité du manque d'organisation et du manque de cohésiou des Alliés 
pour obtenir certains produits nécessaires à la guerre, et il a pris des 
dispositions telles pour la période qui suivra la guerre, qu'il aura vite 
regagné le lorrain perdu, si même il n'en conquiert pas de nouveaux. 
Des stocks importants sont constitués en Allemagne pour être vendus 
après la guerre. On sait, en outre, que des contrats à longs termes ont 
été passés par les Allemands et les Autrichiens pour des matières de pre-
mière nécessité et même que des contrats de frets ont été signés et n'ent-
reront en vigueur qu'après la conclusion de la paix. Si les Alliés ne pren-
nent pas leurs précautions, l'ennemi qu'ils auront vaincu sur le terraiu 
militaire se retournera contre eux sur le terrain économique. La victoire 
sur le terrain économique n'est donc pas moins indispensable que sur le ter-
rain militaire. Il ne s'agit pas, d'ailleurs,d'examiner le problème daus tou-
te son étendue, ni de prendre des décisions pouvant contrarier les intérêts 
de certains pays, mais seulement de discuter une question importante 
et qui intéresse au plus haut point tous les Alliés. A Paris, le gouver-
nement français a créé un comité de restriction des approvisionnements 
de l'ennemi. Un organisme analogue a été créé à Londres; ces deux 
comités sont en rapports constants. 

Il serait à désirer que des commissions analogues fussent créées dans 
les autres pays alliés et que des délégués de chacun des belligérants y 
fussent admis. 

11 ne peut être question en ce moment du régime à appliquer à l'avenir 
mais il s'agit de coordonner les efforts de tous les Alliés pour fermer les 
fissures grâce auxquelles l'Allemagne peut encore se ravitailler. Sans se 
dissimuler les difficultés de ce problème, le président du conseil pense 
qu'il serait possible de prendre certaines mesures pour assurer la victoire 
des Alliés sur le terrain économique aussi bien que sur le terrain militaire. 

Mr. de Broqueville est, d'accord avec Mr. le président du conseil 
pour penser que les Alliés doivent s'entendre pour la défense de leurs iuté-



rèts s'ils ne veulent pas s'exposer à retrouver après la guerre l'Allemagne 
plus puissante au point de vue économique et plus décidée que jamais 
à vaincre ses adversaires sur le terrain commercial. 

Or la politique économique n'est pas faite de sentiments: elle doit 
être avant tout pratique; il faut donc rechercher s'il y a une possibilité 
matérielle suffisante. Mr. de Broqueville est convaincu que cette 
possibilité existe et que l'on doit être avant tout préoccupé d'éviter le 
retour d'une catastrophe qui accable l'Europe depuis deux ans. 

En ce qui concerne la Belgique, bien que ce pays ait eu des relations 
économiques importantes avec l'Allemagne, il n'hésitera pas, s'il peut 
arriver à une entente avec les Alliés, à se ranger du côté où ses intérêts 
politiques le poussent. 

Mr. Sonnino fait remarquer qu'il ѵ a deux questions différentes: 
1) celle de la lutte économique pendant la guerre, 2) celle de la lutte 
économique après la guerre. Le ministre des affaires étrangères d'Italie 
pense qu'on a suffisamment à faire en ce moment à s'occuper de la lutte 
militaire et que les difficultés pour organiser la lutte économique après 
la guerre sont si grandes qu'il conviendrait d'en remettre l'examen 
à plus tard. 

Mr. Asquith rappelle qu'il s'agit de la lutte économique pendant la 
guerre pour assurer le succès de celle-ci le plus tôt possible. 

Mr. Sonnino fait remarquer que les plus grandes difficultés pour 
l ' Italie viennent du côté de la Suisse. Le gouvernement royal a pris 
toutes les mesures possibles pour empêcher, sans trop gêner la Suisse, 
le passage en Allemagne de tout ce qui peut servir à la guerre. 11 se 
demande ce que l'on pourrait faire de plus sans froisser l'amour-propre 
des Suisses. On ne peut pousser les précautions jusqu'à l'extrême sans 
courir le risque de rendre hostile une population que nous avons tout 
intérêt à maintenir dans de bonnes dispositions. 

Mr. Briand comprend les réserves faites par le gouvernement italien 
et se rend bien compte des difficultés que soulève cette question, mais 
il fait remarquer qu'aucun mécontentement no pourrait naître dans 
les pays neutres, en Suède aussi bien qu'en Suisse, des mesures prises par 
les Alliés pour empêcher le ravitaillement des pays ennemis. L'opiniun 
publique en Suède comme eu Suisse accepterait sans doute sans trop do 
difficultés des mesures n'ayant aucun caractère vexatoire et ne gênant 
pas le commerce du pays, si on prenait la précaution de faire comprendre 
qu'il ne s'agit que d'empêcher la contrebande et les fraudes de guerre. 
11 ne peut être question d'arrêter dès maintenant les mesures à prendre 
contre l'Allemagne et l'Autriche après la guerre, mais on sait que les 
empires du centre essayent de monopoliser certains produits et les Alliés 



ont le devoir de prendre leurs dispositions pour empêcher ces accapare-
ments: c'est une mesure de guerre. 

Mr. de Broqueville se demande s'il ne serait pas possible de créer 
on Suisse et dans les autres pays neutres un organisme analogue à celui 
constitué en Hollande sous le nom de «Neederlandische Oversee Trust». 

Mr. Tittoni rappelle que c'est déjà fait en ce qui concerne la Suisse 
par la création de la Société Suisse de Surveillance, après accord entre 
les Alliés et le gouvernement fédéral. 

L'amiral Lacaze insiste sur ce fait qu'il y a à Paris un comité de restric-
tion du commerce avec l'ennemi, et il demande que des comités ana-
logues soient créés dans chaque pays et que des représentants de chacun 
des Alliés soient admis dans ces comités. 

Mr. Bourgeois estime qu'il s'agit tout d'abord d'établir une unité de 
méthode et une unité de délibération. I l existe dans chaque pays un 
comité de restriction du commerce avec les neutres et des organismes de 
contingentements, mais il ne semble pas qu'il y ait de lien entre eux. Il se-
rait nécessaire d'adopter dans chaque pays des méthodes analogues afin 
d'avoir des bases de comparaison et de créer un organisme central où 
tous les renseignements seraient concentrés. De cette façon on éviterait 
des difficultés avec les pays neutres puisqu'une mesure identique serait 
adoptée par tous les Alliés. Peut-on arriver à une unité de méthode et de 
décision, étant entendu qu'il ne s'agit que de mesures à prendre pendant 
la guerre en réservant l'avenir? 

Mr. Sonnino ne voit pas comment la création d'un comité de restric-
tion du commerce avec l'ennemi dans chacun des pays alliés pourrait 
amener l'unité de vues et d'actions tantdésirée, il lui semble que ce doive 
être plutôt le contraire et il estime qu'un seul organisme où tous les 
Alliés seraient représentés donnerait de meilleurs résultats mais que 
des complications! Où se tiendrait ce comité? Qui prendrait les déci-
sions? 

Mr. Briand fait remarquer que les comités locaux répondent à des 
situations particulières à chaque pays. Le délégué étranger qui prend 
part à leurs travaux n'intervient que dans certains cas. Toutefois 
le président du conseil français ne verrait pas d'inconvénient à la créa-
tion d'un organisme unique qui centraliserait tous les renseignements et 
qui prendrait des décisions. 

L'amiral Lacaze rappelle que le but auquel on tend est d'avoir un 
délégué de chaque pays dans le comité local pour arriver à une unité 
de vues, mais il y aurait d'après lui des inconvénients à supprimer le 
comité local. Ce comité dresse la liste des articles frappés d'interdiction 
de sortie, pour empêcher qu'ils ne servent à nos ennemis. 



Il y a un grand avantage à avoir un délégué des autres nations dans 
chaque comité parce que ces délégués peuvent se pénétrer des raisons 
qui ont motivé une décision et les faire ensuite valoir chez eux. 

Mr. Tittoni craint que la création en Italie d'un comité local ne fasse 
double emploi avec la Société Suisse de Surveillance car aucune autori-
sation d'exportation n'est donnée par le gouvernement italien sans avoir 
pris l 'avis de la commission de rationnement de la Suisse. Il semble 
inutile dans ces conditions de créer une autre commission pour s'occuper 
de la même question, mais il pourrait y avoir un réel intérêt à consti-
tuer un Comité central pour la restriction du commerce avec l'Allemagne. 

Mr. Sonnino fait remarquer que ce qui semble irriter surtout l'opinion 
publique chez les neutres c'est moins la limitation des approvisionne-
ments que les interdictions de sortie. 

Le général Gilinsky est d'avis que c'est moins ce que l'on défend qui 
irrite l'opinion publique que les mesures de surveillance à l'cgard des 
neutres. En Suède, par exemple, l 'irritation est due tout entière aux 
mesures de surveillance qui paraissent trop sévères aux habitants de 
ce pays. Nul n'ignore qu'à un moment donné, la tension a été assez 
grande pour faire craindre la guerre avec la Suède. Si cette puissance se 
mettait du côté de l'Allemagne, c'est la Russie qui supporterait tout le 
poids de la guerre et bien que l'armée suédoise ne constitue pas un 
très grand danger pour la Russie, son entrée en scène n'en créerait pas 
moins de grandes difficultés aux Alliés. Il importe donc que les mesures 
prises à l'égard de la Suède ne puissent la pousser dans les bras de 
l'Allemagne. 

Le baron Beyens fait remarquer eombien l'exemple qui vient d'être 
cité par le général Gilinsky justifie la création d'un organisme central. 

Le baron Sonnino constate que si ce comité central existait, le délé-
gué russe pourrait y faire valoir les arguments qui militent contre une 
surveillance trop sévère des approvisionnements de la Suède. 11 y a sans 
doute quelque chose à faire et il semble bien que la création d'un co-
mité central réponde à la situation. 

Mr. Vesnitch est d'avis que la création de cet organisme ferait une 
excellente impression dans les pays alliés, donnerait aux neutres l ' im-
pression d'une unité de vues chez les Alliés et constituerait une menace 
nouvelle pour les empires du centre. 

Mr. Albert Thomas insiste pour qu'au moment où les Alliés cherchent 
à coordonner leurs efforts, ils donnent aussi l'impression de vouloir 
intensifier la lutte contre l'Allemagne. Il convient sans doute d'éviter 
de froisser inutilement les neutres, mais il ne faut pas oublier que l 'atti-
tude actuelle de certains d'entre eux peut nous créer des dangers bien 



plus grands que ceux auxquels nous pourrions nous trouver exposés en 
resserrant le blocus contre l'Allemagne. 

Que penser de la Suède qui avant la guerre importait, par exemple, 
11 000 tonnes de coton par an et qui dans le premier semestre de l'année 
dernière en a importé 116 000 tonnes? N'y a-t-il pas lieu aussi d'être 
inquiet de voir passer de Suède en Allemagne par le Rhin plus de 
1 500 000 tonnes de minerais pour la fabrication de munitions? 

Ce coton, ces minerais, ne sont-ils pas pour nos soldats un danger plus 
réel encore que celui qui pourrait résulter d'un certain mécontentement 
en Suède. Il est absolument nécessaire que la Conférence marque bien 
que ses décisions ne sont prises au point de vue économique que pour 
compléter la guerre militaire. 

Le général Gilinsky admet qu'il faille resserrer le blocus économique 
mais sans aller trop loin pour éviter que les pays neutres ne se joignent 
à nos ennemis. 

Mr. Briand fait remarquer que les mesures prises par les Alliés n'aurcnt 
pas un caractère vexatoire si elles sont étudiées avec soin. 

Ce qui a pu donner lieu à des difficultés c'est que certaines mesures 
ont paru imputables à l 'arbitraire. Si on démontre au peuple suédois, 
par exemple, que la Suède importait x... tonnes de tel produit avant 
la guerre et que depuis 1914 l'importation a décuplé, comment n'admet-
trait-il pas que cette augmentation profite à l'Allemagne? Il faut s'effor-
cer d'empêcher la fraude, en obtenant sans doute l'assentiment des pays 
intéressés, mais il importe avant tout d'empêcher le ravitaillement de 
l'Allemagne; il s'agit là pour les Alliés d'une mesure de légitime défense. 

On se rend bien compte que ce n'est pas chose facile et on comprend 
les réserves du baron Sonnino, mais il est certain que, si les Alliés sont 
d'accord pour prendre certaines dispositions, ils n'auront pas trop de 
peine à les faire accepter par les neutres. Mr. Briand suggère de charger 
quelques membres de l'assemblée qui se sont plus spécialement occupés 
de ces questions d'étudier ce problème et de proposer une solution à la 
Conférence. 

Cette commission pourrait étudier aussi la question du commerce 
avec l'ennemi. Certaines mesures ont en effet été prises dans les diffé-
rents pays pour empêcher de commercer avec l'ennemi, mais ces mesures 
ne sont pas identiques; dans certains pays même, l'Allemagne peut 
continuer à faire du commerce. 

11 y a là d'abord une source de profits et en outre un avantage 
moral considérable pour nos ennemis. La guerre déchaînée par l'Alle-
magne et l'Autriche est une guerre sans merci et il est nécessaire que le. 
commerce des empires du centre soit entravé le plus possible pour hâter 



l a f in de l a guerre. Si l 'A l lemagne et l ' A u t r i c h e peuvent cont inuer à 
fa i re du commerce avec d 'autres pays, même ennemis, cela contr ibue 
à leur donner de la conf iance e t du courage; s i , au contra i re , les empires 
du centre acquièrent l a cert i tude que, plus l a guerre durera, plus leur 
commerce sera anéant i , une profonde démoral isat ion se produira b ientôt 
chez eux , m a i n t e n a n t surtout où le fac teur moral est une des munit ions 
les plus indispensables de la lu t te . S ' i l es t possible non d 'uni f ier ce qui 
p a r a î t b ien di f f i c i le , mais seulement de coordonner les mesures à prendre 
pour la res t r ic t ion du commerce avec l ' ennemi , l a commission aura f a i t 
une oeuvre u t i l e . 

L 'assemblée adopte les suggestions du président du conseil e t désigne 
pour fa ire part ie de la commission Mr. le baron Beyens , Mr. l ' a m i r a l 
Lacaze , Mr. Alber t Thomas , S i r E . Grey, Mr. Chagas, Mr. Matsui , Mr. Se-
vastopoulo e t Mr. Y o v a n o v i t c h . 

Le président demande ensuite si les membres de l a Conférence dé-
s irent quelques renseignements sur d 'autres quest ions. 

Personne n ' a y a n t demandé la parole, l a séance est levée à 5 heures. 

Перевод 

К о н ф е р е н ц и я с о ю з н я к о в , 

2-е заседание — понедельник, 27 марта 1916 г. 

Заседание открывается в три с половшіой часа. 
Г. Бриан предлагает рассмотреть нроблемы, касающиеся экономического 

вопроса и вопроса о блонаде Германии. Союзники должны иметь в внду не толъко 
борьбу в военной области, но должны перенести войну танже и в экономичесьую 
область. ГІротивник воспользовался отсутствием организованности и согласо-
ванностн действий союзников для получення иекоторых продуктов, необхо-
димых для военных целей, и принял меры на послевоенный период с тем расче-
том, что они позволят ему быстро наверстать потерянную почву, если даже ему не 
ѵдастся завоевать новые возможіюсти. В Германии образованы значительные 
запасы для продажи их после войны. Кроме того нзвестно, что германцами и 
австрийцами заключены долгосрочные контракты на предметы первой необхо-
димости, и что подписапы даже фрахтовые догодоры, которые вступят в силу 
лпшь после заключевия мира. Если союзники не примут мер предосторожностн, 
то противник, которого они победят на военной почве, обратится против них на 
экономической ночве, Победа на экономической почве не менее необходима, че.м 
lia военной почве. Дело, впрочем, идет ne о том, чтобы рассматривать проблему 
во всей ее широте или принимать решения, могущие противоречить интересам 
некоторых стран, a лншь о том, чтобы обсудить важпый вопрос, в нотором в вьк - 
шей степени заинтересованы все союзники. В Парижѳ французское правитель-
ство создало комитет по ограничению снабжения неприятеля. Аналогичііая 
организация создапа и в Лондоне; зти два комитета находятся между собой 
в оостояшшх свошеішях. 



Было Сы желателыю, чтобы такне же комиссии были созданы в других союз-
иых странах и чтоби в них былн допущены делегаты от каждого из воюющих 
государств. 

В данный момон г ne можстстоять вопросо рсжиме, который бѵдст прнменяться 
впоследствии, но необходимо согласовать усилия всех союзииков, чтобы заирыть 
то щели, через которые Германия еще может снабжаться. Не скрывая от 
себя трудности этой проблемы, нредседатель совета думает, что было бы воз-
можно прниять некоторые меры для обеспечения победы союзииков в эконо-
мичеслсой области, тан же как и в военной области. 

Г. де Броквиль согласен с г. нредседателем совета, что союзники должны 
договориться о заіцитѳ свонх интересов, если они не хотят рисковать найти после 
войны Германню Солее моідной с окономической точки зрення и решнвшей более 
гвердо чем иогда-лнбо победить своих протнвников в торговой областн. 

Но энономичесная политнка создается не чувствами: она прежде всего должна 
быть практнчной; поэтому следует выяснить, имеюгся ли достаточные материаль-
ныо вооможности. Г. де Броквиль убежден, что эти возможности существуют п что 
прожде всего следует позаботиться о том, чтобы нзбежать повторения той ката-
отрофы. которая гнетет Европу последние два года. 

Что касается Бельгии, то, хотя эта страна нмела важные экономические сно-
шсния с Германией, она без колебаиий станет, если ей удастся достигнуть согла-
шения с союзниками, на ту сторону, куда ее влскут ее политические ннтересы. 

Г. Соннино обращает вшіманпо на то, что здесь имеется два различных во-
проса : 1 ) вопрос об оиономнческой борьбе во время войны, 2) вопрос об экоиоми-
чесіюй борьбе после войны. Мнпистр нноотранных дел Италтш думает, что в на-
стоящий момент воснная борьба доставляет достаточно забот и что трудностн 
но организацни акономичесной борьбы после войны настолько велики, что следо-
вало бы отложнть расемотрение нх до более отдаленного времени. 

Г. Асквит напоминает, что доло идетоб экономнческой борьбе во время войны, 
чтобы обеспечить успех последней нак можно скорее. 

Г. Соннино замечает, что самые большие трудности для Италии имеются со 
стороны Швейцарии. Королсвгкое прашітельство приняло все возможные моры, 
чтобы, не слишком стесняя Швейцарию, помешать проникновению в Германию 
всего, что можетслужить для военных целей. Он спрашивает себя, что еще можно 
сделать, нс затрагивая самолюбия швейцарцев. Нельзя доводить меры предосто-
рожчюсти до ь-райностн, не подвергаясь риску возбуднть к себе вражду в народе, 
который мы песьма заннтересованы удержагь в добром расположенин. 

Г. Брнан понимает оговорин, сделанные нтальянским правительством, и 
вполне отдает себеотчетвтрудностях, совдаваемых этим вопросом, но он указы-
пает, что в нсйтральных странах, в Швеции, наі; н в Швейцарин, не может вознпк-
нуть пнкакого недовольства мерами, прпнимаемыми союзнмками для воспре-
пятствоваппя гнабженпю неприятельских стран. В Швеции, как и в Швейцарші, 
обіцествснное мнѳнне, несомненно, приняло бы без особых затруднений меры, но 
имеюіцие какого-либо ограшічитольного характера н не стесняюіцие торговлю 
отраны, если пз предосторожности бѵдет разъяснено, что дело ндет лишь о воо-
нрепятствовании контрабанде н военным злоупотребленням. Ile может быть н 
речи о проведеіши в жизнь теперь же мер, которые должны быть приняты иротин 
Германіш и Австрии после войны, но нзвестно, чго центральные империи 
пытаются монополизировать неноторые продукты, н долг союзннков — прн-
нпть меры, чтобы помешать этому захвату: это — военное мероприятне. 



Г. де Бронвиль задается вопросом, нельзя ли создать в Швейцарии и вдругих 
нейтралъных странах организацию, аналогичную уже образованной в Голландии 
под назваяием «Neederlandische Oversee Trust»? 

Г. Титтони напомияает, что это уже сделано в отношении Швейцарии созда-
япем Société Suisse de Surveillance, на основе соглашепия между союзникамп 
и федеральным иравительством. 

Адмирал Лаяаз мастаивает яа том факте, что n Парюке имеется комитет по 
ограничеиию торговли с неприятелем, и требует, чтобы аналопічные комитеты 
были создаяы в каждой отране и чтобы в эти комитеты были допуіцены яредстави-
тели каждого из союзных государств. 

Г. Буржуа находит, что прежде всего надо установить единый метод и единство 
обсужденин. В каждой стране существуют комитеты по ограничению торговли 
с нейтралыіыми странами и организации по контингентированию, но между ни.ми 
нет, кажется, связп. Необходимо принять аналогичные ыетоды во всех странах, 
чтобы иметь основу для сравнения, и необходи.чо гоздать один дентральный 
оргап, в котором сое.редоточивалиоь бы все эти оведеяия. Таяим образом бы.ш 
бы избегнуты затруднения с нейтралыіыми странами, так как всеми союзниками 
были бы приняты одинаковые меры. Можно ли достигнуть едияства метода 
и решения, причем, разумеетоя, дело идет лишь о мерах, которые следует при-
нять на время войяы, оставляя вопрос о будущеч открытым? 

Г. Соннино не віідит, наким образом создание комитета по ог|>аниченик> тор-
говли с пеприятелем в каждой из союзных стран могло бы прнвести п столь 
желаемому единствѵ взглядов и действий; ему кажется, что резулътат будет сі;о-
рее обратный, и он находит, что единый орган, в яотором были бы представлены 
все союзники, дал бы лѵчіяие результаты, но сколько осложненийі Где нахо-
дился бы этот комитот? Кто принимал бы решения? 

Г. Вриан замечает, что местные комитеты соответствуют местпыч ѵг.'ю-
виям яаждой страны. Иностранный делегат,' ііринимающий участие в еіч> рабо-
тах, выстугіает лишь в некоторых случаях. Одиако председатель сонета минист-
ров Франции не видел бы неудобства в создаяии единого органа, который 
яеятрализовал бы все сведения и принммал бы решенин. 

Адмирал Ланаз напоминает, что цель, к яоторой надо стремиться, согтоит 
n том, чтобы иметь в местном яомитете по делегатѵ от каждой страиы длн дости-
жения единства взглядов, но что, по его мпсимю, было 6ы нецелесообраяііо 
уничтожать местный комитет. Этот комитет составляет сяисок яредметоп, 
запрещенных к вывозу, чтобы помешать их испольаованию наніими против-
виками. 

Наличие делегатов от дрѵгих яаций в каждом из комитетов явится большим 
преимуіцеством, так как эти делегаты могут яроникнуться теми мотивами, 
ноторые вызвали то или иное решение, и затем выдвигать их y себн. 

Г. 'Гипчши опасается, как бы оргаяизация в Италии местноічі комитета не 
создала иараллелизма c Société Suisse de Surveillance, так как итальянсиое 
правительсіво не выдает каких-либо разрешений на вывоз, яе получив за-
ключения от комиссии ію контипгентироваііию в ІІІвейцарии. В этих условинх 
иредставляется бесполезным создавать другую иомиссию по тому же воиросу, 
но учреждение центрального комитета по ограяичению торговли с. Германией 
представляло бы реалыіый интерес. 

Г. Сонпино замечает, что общественное мнение в нейтральных страиах менее 
раздражено ограничениями снабжения, чем запрещениями вывоза. 



Генерал Жилинский паходит, что раздражение в общественном мнении вы-
зывают не столько запреты, сколько меры надзора гю отношению к нейтральным 
странам, Например, в Швеции раздражение вызывается всецело мерами надзора, 
которые кажутся слишком строгими жителям этой страны. Общеизвестно, что 
одно время натянутость [отношений] была настолько велика, что возникали 
опасения войпы с ІІІвецией. Если эта держава станет на сторону Германии, 
всю тяжесть войны придстся нести России? и хотя шведская армия не составляет 
слишком большой опасности для России, встугіление ее на сцену тем не менее 
создало бы большиѳ трудности для союзников. Поэтому важно, чтобы меры, 
принимаемые по отношению н Швеции, не могли толкнуть ее в объятия 
Германии. 

Бароп Бейеис обращает внимание на то, насколько пример, который при-
вел генерал Жилинский, оправдывает создание центрального органа. 

Барон Соннино констатирует, что если бы центральный комитет существовал, 
то русский делегат мог бы выдвинуть в нем аргументы, говоряіцие против слиш-
ном строгого падзора за снабженнем в Швецни. Несомненно, что-то надо сделать, 
и, повидимому, созданиѳ центрального комитета действительнр отвечает поло-
жению. 

Г. Веснич считает, что создание этого комитета произвело бы превосходное 
впечатление в союзных странах, создало бы y нейтральных вгіечатление о наличии 
единства взглядов среди союзников и составило бы новую угрозу для центральных 
держав. 

Г. Лльбер Тома настаивает па том, чтобы в тот момент, когда союзники ста-
раютея согласовать свои усилия, они создали бы также впечатление, что желают 
сделать более интенсивной борьбу против Германии. Следует, конечно, избегать 
напрасного раздражения нейтральных, но не надо забывать, что нынешнее но-
ведепие некоторых из них может соадать для нас гораздо болыпие опасности, 
чвм те, которым мы могли бы подвергнуться, ус-илив блокаду против Германии. 

Что надо думать о Швѳции, которая до войны ввозила, например, 11 000 тонн 
хлопка в год н которая за первое полугодие прошлого года ввезла 116 000 тонн 
хлопка? Ile приходится ли беспокоиться при виде того, как из Швеции проходят 
в Германию, по Рсйну, более 1 500 000 тонн минералов для производства сна-
рядов? 

Не составляют ли этот хлопок и эти минерады еще более серьезную угрозу 
для паших солдат, чем опасности, могущие явиться результатом некоторого 
нодовольства в Швеции. Абсолютно необходимо, чтобы конференция определенно 
отметила, что ее решения в области экономической пришшаются лпшь в 
качестве дополнения к военяой борьбе. 

Генерал Жилинский соглашается, что необходимо усилить экономическую 
блокаду, по во избежаннѳ присоединения нейтральных стран к нашим врагам 
ne следует итти в этом деле слишком далеко. 

Г. Бриан обраіцает внимаігие на то, что меры, принимаемые союзникамп, 
ne будут иметь стесіиітолыюго характера, если они бѵдут тщателыю разработаны. 

Затрудпения моглн возникнуть именно вслѳдствие того, что некоторые меры 
могли казатьея произвольными. Если доказать шведскому народу, например, что 
Швецип до войны ввозила х... тонп такого-то продукта u что с 1914 г. этот ввоз 
удесятерился, то как мог бы он не согласиться с те.м, что это увеличение идет 
ва пользу Германии? Ііадо старатьсп помешать нонтрабанде, добиваясь, конечно, 
согласия заиитѳресованных стран, но прежде всего важно воспрешітствовать 
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мабжению Германии; для союзников здесь дело идет о мерах ваконной само-
бороны. 

Совершенно очевидно, что это нелегиое дело, и оговоркн барона Соннино по-
нятны, но нет сомнения, что если союзники согласны гіринять некоторые меры, 
то для них не составнт слишком большого труда заставить нейтралыіые на 
них согласиться. Г. Бриан предлагает поручить нескольким членам собра-
ния, которые более специалыю занималйсь этими вопросамн, изучить ату 
проблему іі предложить конференции решение. 

Эта комиссия могла бы также иэучить вопрос торговли с неприятелем. Дей-
ствителыю, в различных странах были приняты некоторые меры для воспре-
пятствования торговлм с неприятеле.м, но этн меры не тождествешш; в некоторых 
странах Германия даже может продолжать вести торговлю. 

Это составляет прежде всего источник выгод и, кроме того, это дает значи-
тельное моральное преимув;ество нашим противникам. Война, вызванная Герма-
нией и Австрией, — война без пощады, и необходимо, чтобы торговля централь-
ных империй была возможно более затруднена, чтобы тем самым ускорить конец 
войны. Если Германия и Австрия могут продолжать торговать с другими стра-
нами, даже неприятельскимн, то это придаст им уверенность и бодрость; если, 
наоборот, центральные империи проникнутся убеждением, что чем дольшо 
нродлится война, тем более уничтожена будет их торговля, то вскоре y mix  
наступит глубоиая деморализация, в особешюсти теперь, когда моралышй 
фантор составляет одно из наиболее необходимых орудий борьбы. Если окажется 
возможным не унифицировать, — что представлнется весь.ма трудным, — но 
лишь координировать меры, ноторые надо принять для ограниченип торговли 
с неприятелем, то комиссия сделает полезное дело. 

Собрание принимает предложенио председателя совета и назначает в состав 
комиссии г. барона Бейенса, г. адмирала Лаказа, г. Альбера Тома, сэра 
Э. Греп, г. Шагас, г. Матсуи, г. Севастоиуло и г. Иовановича. 

Затем председатсль спрашивает, не желают ли члены конференции получить 
какие-либо разъяснения по другим вопросам. 

Так как никто не просит слова, то заседание занрывается в 5 часов. 

№ 122. Посланник в Стокгольмс миннстру и і ю с т р а н н ы х дел. 

•/. ІІисьмо. 27/14 марта 191G г. 
Доверительно. 

Глубокоуважаемый Ссргей Дмитриевич, 
В е р н у в ш и с ь пз Петрограда \ я нашел здесь дела в иоложешш 

удовлетворительном. Настроение риксдага , одушевлеішого в огром-
пом болыхшнстве искрешіим стремлеиием сохрапить Шведии благо 
мира й иейтралитета, отралсалось н а тоие печати; п самые убеясдеыные 
гермавофилы и активнсты начали доказывать , что оші никогда не 
желалн вовлечь свою родину в войву , a только старались об охрапении 
ее достоинства и об ограждѳнии ее интересов. Понимая, что войііа ие 
нопулярна, и желая обеспечить себе усиех в предстояіцих земских 
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выборах, которые в свою очередь должпы ііметь влияние па будущий 
состав верхней палаты риксдага, они печатали в этом духе статыі и 
произпосили рочи, дабы усыпить опасения избирателей. 

ІІо за коследние десять дней иоложсние, к о.ожалению, измеіш-
лосв. С одной сторояы, решение съезда младо-социалистов, призывав-
шее к всеобщей стачке в случае мобилизации \ с другой — ѵсугу-
бивпіиеся усилия германской политики вовлечь Швецию во что бы 
то ші стало в воорѵженную. борьбу — снова вносят смуту в здсшпсе 
общоствеішое мнение и уменьшают влияпие ua дела тех члеиов ньшеш-
пего правительства, которые наиболее искренно иекутся о сохранении 
нейтралитета. В придворных кругах спова заговорили о необходи-
мости единения с Горманией, как с единственной силой, могущей огра-
дить династию и мопархический прштцип от демократического ііавод-
веііия. Активисты и военпые сііова иоднимают голову, н в печати 
возобиовилась германофильская проповедь, стремящаяся уверить 
иублику, что Германия непобедима, и что Швоцня — если опа только 
желает сохранить свою позависимость н безоиасность. против русских 
посягательств — обязаиа связать свою судьбу с делом среднеевро-
пейских держав. Снова па столбцах газет появшшсь рассуждення об 
Аландских островах, о ііашііх, якобы, там вооружешшх, о ііеобхо-
днмости обеспечить столицу Швеции от всегда угрожающего с этой 
стороны нападения. Открыта подписка па снаряжение воздушиого 
флота, которыіі мог бі.і охранять Стокгольм против нападения враже-
ских аэропланов. Дажс последнее воззвание шведского Красного 
креста к общсствениой благотворительности, подпнсанное столь 
добрым п спокойпым человеко.м, как председатель оного прииц Іёарл, 
закаячивается словами: «ІЗремеиа глубоко серьезны для шведского 
иарода. Скоро дело может коснутвся ваших собствеицых сыновей, 
братьсв или друзей, счастия илн горя отечества». 

Высылка отсюда капитана Лессинга 2 послужила для меня дока-

1 См. № 404 и примечания к ному. 
2 Тел. от 17/4 марта за № 128 Неклюдов сообіцал, что накануяе местной поли-

цией был арестован и допрошен капитан Лессинг, служившнй в главном артнл-
лѳрийском управлѳнии н командированиый росс. прав-вом в Швецию для органи-
зации иывоза ваказов военного ведомства. Далее Неклюдов сообщал, что после 
допроса, на которо.ч Лессингу никаких обвинений не было предъявлено, был 
вачитан «королевекий указ о высылке его из Швеции и заявлено, что он дол-
жен неукоснительно выехать сегодня вечером». Как указывал далее Неклюдов, 
он обратился к Валлепбергу с предложением сообщить обвинения, иредъявлен-
ные Лессингѵ, но получил ответ через ген. секретаря м-ва ин. дел, что «Лес-
сипг долже» непременно выехать сегодня же, но что ему предоставляется 
прави ехать ію своему паспорту ц без наблюдешш полициц». 



затолъством, что, по крайней мере, пекоторые из членов ныпетнего 
кабинета ліібо действительно боятся призрака русского нападения 
и русских нровсков, лпбо желают чсм бы то ни было оекорбить нас и 
досадить пам и дажс пустить в публику повую легснду о русском 
шпионаже. Вот почему я продолжаю настаивать перед Валленбергом 
на сообщенші мне действителыіых поводов высылки наіпего офицсра, 
который репштельно пичем пе заелужил подобпой меры. 

В сегодняшних газетах я, к сожалепию, прочел о судебиом пресле-
довалии, возбуждениом датским правосуднем против некоего Ларсена, 
обвиняемого в соглядатайстве в пользу Россіш и, мсжду прочим, 
в том, что нанятые им агенты разъезжали будто бы по Швеции для 
доставления сведений о шведскнх армии и флоте. Этот копенгагенский 
продссс послужит здесь, несомненно, исходдой точкой для повых 
і:оплей и новой пропог.еди шведских активистов. 

Накопец, мно все-такіі не нравится путсшсствие тведского послап-
вика в Веде к румынскому двору, какие бы успокоительные объяс-
нения ни давал мае по этому поводу шведский мишістр иностран-
НЫХ ДОЛ -1. 

Одпим словом, положеііие пачииает портиться. Так как во всем 
этом несомненна для меня работа гермапской политики, гѳрманских 
шпионов и германских провокаторов, то я невольно вывожу следствие, 
что в Гермашш все более и более назревают приготовления к нападе-
вию на ііас со стороиы фийского прибрежья и поэтому ігускаются 
в ход все средства, дабы обесиечить этому лредлриятию поддержку 
Швеции, ггоддоржку либо активную, либо, ію меиьтей мере, в виде 
сопротивления захвату нскоторых баз и некоторых путей. 

Я считал бы иоэтому своевремеиным, чтобы y иас придяли мсры 
предосторошюсти для защиты средней озерпой части Финляндии, 
a также n для охрапения нашей Мурманской линии и берогов Велого 
моря против возможной воеішой эксдедиции, яаправлеішой со сто-
ропы северіюго угла Вотнического залива через севериую Финляи-
дию, трудным, ио но непроходимым путем, пами жо самими этой зимой 
ііспользовашшм. Береженого бог берожет. 

1 Тел. от 14/1 марта за № 121 Ненлюдов сообщал Ga80H0By: «В свпзи с путе-
шествием шведского посланника в Вене в Бухарест я слросил y Валленберга, 
предвидится ли назначепиѳ в Стоигольм румынского посланника. Валленберг 
ответил отрицательно. По его словам, представление Бекфривом новых вери-
телью.іх грамот новому румынскому королю является исключительно актом 
междулародной вежлмвости. Я все-таки полагаю, что дело не обошлось без 
инициатнвы короля, деііствоваЕшего, как всегда, яод влиянием наменов или 
просьб из Берлшіа». 



Само собой, однако, разумеется, что мы пока отшодь ы.е доляшы 
скоплять войска в сколько-нибудь ощутительном колнчестве на севере 
Финляндии. Это было бі,і лишь нарукѵ здеіпним активистам. 

Вышеизложешіая иеремена в шведских настроениях, паступивгаая 
столь быстро после самых торжествеяных заверений и непреложных 
доказательств приязни, нами даішых,— после речи вашего высоко-
иревосходительства в Думе 1 и в особешюсти после высокомилоетивых 
слов, исредаішых мной от имеші государя императора его величеству 
королю Густаву, — вызыьает во мне иекоторое сомнение: не сочли 
ли в здешних придворігых и гермаиофіільских кругах напш старания 
успокоить и привлечь Швецию за доказатѳльство нашей боязни перед 
шведским выступлеиием? ІІІведы, особеішо шведские аристократы, 
при всех своих прекрасных качествах, — все-таки народ заносчивый 
и высокомерный; они СКЛОІШЬІ приішмать предупредителыюсть и вы-
ражеішя приязни за страх и за искательство даже со стороны такого 
могуществеішого соседа, какова Россия. Если это так, то, бьцъ мо-
жет, y uac найдепо будет уместным разъяснить, a отчастн и показать 
шводам, что мы не так уж их боимся и что мы шцем y ішх действи-
тельно искреішей и добрососедской приязни. 

На-днях отсюда выехал к новому посту проживтий здесь долгие 
годы норвежский посланпик Брункгорст, искренний стороішпк воз-
можио тесіюйшего сближения между Швецией и Норвегией и имевший 
здесь весьма обширный круг друзей. Я слышал, будто бы, его по тому 

1 В своей речи в Думе от 22/9 февр. Сазонов остановилсп наобщем политическом 
положении и, переходя к вопросу о «невоююідих государствах», сказал: «Мнѳ 
уже часто приходилось заявлять как в стенах Государствснпой думы, так н 
в беседах с разпыми лицами и представителями печати, что с нашей стороны по 
отношению к Швеции нет иных чувств, ироме самого искреннего дружелюбия 
и желаяия поддѳрживать теспые добрососедсиие сношения. К сожалению, по 
ту сторону Ботнического залива есть еще людн, которые, в силу вкоренившихся 
прѳдрассудков и под некоторым влиянием наветов наших врагов, относятся 
к нам с предубѳждением и недоверием. Между тем всякому должно быть ясно, 
что Россия и Швеция самой природой предназначены длп мирного взаимодсй-
ствіш на почво обоюдных экономических интерссов, и повод к вооруженпому 
столкновению между ними можст быть создан только искусственно. Ни Шведия, 
по утверждѳнию еѳ обиіеотвенных дѳятелей, не иідет вемельных приращений 
за счст Финляндии, яи мы не стрѳмимся к каким-либо захватам в сторону наших 
севермых соседей. Чем да самом деле мог бы прельстить нас в этом отношении 
Скандияавский полуостров? Незамерзаюіцей гаванью на Ледовитом оксанѳ? 
У нас ужѳ есть таковая в наших собственных пределах, u благодарп напряжен-
ІІОЙ работе русских инженеров опа бѵдет rttopo связана железнодороншым 
путём с сѳрдцем Россіш. Не к скандинавским бѳрегам исторически тяготеет 
российское гоеударство. Оно должно получить в совершенно ивом наиравлснди 
виход к свободному морю». 



самому и убрали отсюда, что счптали недостаточцо бдителыіым по 
отношению к шведской ипостраішой политике и к шведским замысла.м.  
Но во всяком случае это был человек глубоко порндочпый и отпюдь 
не расположенный к Германии; с Валленбергом он был в самых дру-
жеских отнотениях. При последнем разговоре моем с Брункгорсто.м 
я на прощанье поручил ему дать хорошенько поиять своим здешпим 
друзыш, что в моем лице ПІведия пмеет искрепного доброжелателя, 
п притом такого, который работает нс в интѳресах ближайшего буду-
щего, ибо это будущее зависит исключительно от благоразумия и 
чувства справедливости самнх шведов, — a пмея в виду эпоху, кото-
рая дачнется после европейского замирения и которая для иользы 
самой Швеции должна ознаменоваться сколько можно теснейшимп 
экономическими и приязненными связямд с могуществедным, богатым 
и добродушным восточным соседом. 

Я уверен, что Брункгорст ис преминул передать моп слова кому 
следует. И я думаю, что пыпе имеоно так иодобает говорить с шве-
дами, показывая им, что мы ожидаем от пих не только словесных 
завсрепий, но и доказательств искреішости, т. е. воздержания от 
такпх действий н от таких демоистраций, которые отзываются явной 
враждебиостыо и могут вызвать с пагаей сторопы обосповаддое чув-
ство педоверия и сообразпые с сим чувством мероприятия. 

Примите и пр. т т 
II е к л ю д о в. 

№ 423. Иота грсческого министерства иностранных дел предста-
вятелям Англии, Фраиции, Италии и Россив в Афинах. 

№ 2663 ». 27/14 марта 1916 г. 

Le gouvernement royal a pris connaissance de la note que les légations 
de France, de Grande Bretagne, d'Italie et de Russie lui ont adressée 
le 26/13 de ce mois 2 en le priant de leur faire connaître son point de 
vue concernant la conciliation des mesures prises par lui à l'égard de 
l 'Epire du Nord avec ses déclarations du 31 octobre 1914. Le gouverne-
ment royal n'a jamais perdu de vue les assurances fournies par lui à 
cette date, mais il ne pouvait cependant pas négliger l'entretien de com-
munication et les autres intérêts d'une province où, avec l'assentiment 
des grandes Puissances, il avait assumé la tâche de rétablir l'ordre et 

1 Маш. копия. Копия ноты была препровождена Демидовым при письме 
от 29/16 марта за № 313. Содержание ее было передано им Сазонову в тел. от 
29/16 марта за Aï 174. 

3 CM. № 418. 



la t ranqui l l i té publics . Aussi suivant l ' exemple d 'autres occupations 
analogues, le gouvernement royal a dû établ i r dans cet te province une 
adminis t ra t ion qui composée d'organes pris dans les cadres ex i s tant en 
Grèce ne pouvai t agir que conformément aux lois adminis t ra t ives et 
judic ia i res du royaume. C'est pourquoi l a loi mart ia le appliquée pendant 
un certa in temps dans l ' E p i r e du Nord a dû être f ina lement remplacée 
par une adminis t ra t ion analogue à cel le du royaume proprement d i t 
e t confié à des autori tés c iv i les . L ' é t a t de siège cadre du reste mal avec 
l ' espr i t l ibéral des hellènes et ne peut être appl iqué que par su i tq .de  
nécessités impérieuses e t comme mesure essent ie l lement provisoire. 

P a r conséquent, ce sera i t à tor t que l ' o n cherchera i t à voir dans les 
mesures prises en l a matière dans ces derniers temps un changement 
d 'a t t i tude de l a part du gouvernement royal . 

Перевод. 

Королевское правительство ознакомилось с содержанием нотн, которую 
миссии Франции, Великобритании, Италии и России передали ему 26/13 теку-
іцего месяца, с просьбой увсдомнть их, каким образом оно полагает возможным 
согласовать меры, предпринятые им в отношении Северного Эпира, с его заявле-
ниями от 31 октября 1914 г. Королевское правіітельство никогда не эабывало 
о заверениях, данных им в этот день, но в то же времп оно не может пренебречь 
поддержанием сообщений и другими интересами провннции, в которой с согласия 
воликих держав оно взяло на себя задзчу восстанопить общественное спокой-
ствие и иорядок. Следуя примеру других аналогичных оккупаций, королевское 
правитѳльство должно было установить в этой провинции административноѳ 
управление, органы которого, сформировавшпсся из греческих кадров, могли 
действовать только сообразно административным и судебным законам коро-
левства. Вот почемѵ воемный режим, действовавший в течение некоторого вре-
мени в Северном Эпирѳ, п конце нонцов должен был заменитьоя управлением, 
аналогичным умравлению самого королевства, и порейти в руки гражданскнх 
органов. Военное положение н тому же не соответствѵет либерально.му духу 
зллиноп и может применяться лишь в случае крайней нообходимости и лишь 
в качестве исключительно временной меры. 

Поэтому было бы несправедливо приписывать прияятые за последнее время 
в данмом вопросе меры гіеремене в повиции королевского правительгтва. 

№ 124. Министр и н о с т р а ш ш х дел фрапцузскому послу R Петрограде 
Палеологу . 

Письмо № 247 ». 28/15 марта 1916 г. 

Monsieur l ' ambassadeur , 
J ' a i reçu votre l e t t re en date 26/13 mars 1916 2 par laquel le vous 

avez bien voulu me fa i re savoir que vous avez pris avec sa t i s fac t ion acte 

1 Опубл. P. Аз. T., стр. 169. 
2 CM. № 416. 



do m a déc larat ion fa i t e l ' a u t r e j o u r au cours d 'entre t ien avec vous au 
s u j e t du consentement éventuel du gouvernement russe à l ' inc lusion 
de l a Pa les t ine dans la Syr ie française . 

T o u t en conf i rmant ce t te déclarat ion j e crois pourtant devoir y a jouter 
qu 'e l le ne se rapporte pas, b ien entendu, aux L ieux Sa in ts et aux 
terr i toires , où se t rouvent les établ issements ortodoxes rel igieux. 
Les v i l les e t local i tés en question doivent être dotées d 'un régime inter-
na t iona l en conservant le l ibre accès des ports de l a Méditerranée. Pour 
des raisons que vous n ' ignorez pas le gouvernement russe ne saurai t 
y reconnaî tre l a souveraineté exclusive d 'une Puissance quelconque te 

J e sais is , e tc . [S a z o n o w.] 

ІІеревод. 
Г. посол, 
Я получил ваше письмо от 26/13 марта 1916 г., которым вы соблаговолили 

сообщнть мне, что вы с удовлетворением принпли і; сведению заявление, сде-
ланное мноіі на-днях во время мосй беседы с вами по поводу возможного согласия 
российского правительства на включение Палестины во французскую Сирию. 

ІІодтверждая это заявление, я тем не менее считаю своим долгом ирибавить 
к нему, что оно, само собой разумеется, пе относится к Святым местам и террито-
риям, где находятся религиозные православные учреждения. Означениые города 
n местности должны получить международный режим с сохранешіем свободного 
доступа к портам Средиземного моря. По небезызвестным вам причияам рос-
сийское правительство не считало бы возможным признать здесь исключительныѳ 
суверенные права накой-либо державы. 

Пользуюсь случаем и пр. [C a з о н о в.] 

№ 4 2 5 . Протокол трстьего з а с с д а н и я вонференции союзішкоп 
в Париже. 

28/15 марта 1916 г. 
C o n f é r e n c e d e s A l l i é s . 

3ème séance — mardi , 28 mars 1916. 
L a séance est ouverte à 11 heures du m a t i n . 
Mr. B r i a n d en ouvrant la séance propose aux représentants des Puis-

1 B Apx. Вн. І І О Л . B деле П. A. 4210 имеется следующая записна Нератова 
(без даты): «Ile думаешь ли, что французский текст подаст повод к недоразу-
мениям. Мы ведь не имели в виду предоставлять Франции право сувереиитста 
над Св. местами хотя бы и с капитуляционным режимом? A французский теист 
может быть понят в этом смысле. Нужмо, ио-моему, теперь же оговорить, что 
территории, на которых яаходятся Св. места, никоим образом яс могут быть 
отведеиы в сферу владения или влияния отделыюй державы; это необходимо 
для нашего обіцественного мнения. . ІТ „ м 4 A. II e p a т о в. 

Нс следует ля в этом смысле переговорить по телсфону с Палеологом; иначо 
он сегодия же протелеграфируст свой текст в Париж, как принятый нами». 



sances alliées de résumer dans une formule ayant un caractère général 
et s'appliquant aux problèmes envisagés par la Conférence le résultat 
de leurs travaux, afin d'affirmer le principe de solidarité qui les unit 
et d'approuver les résolutions prises par les États-Majors à Chantilly. 

Le président du conseil propose le texte suivant: 
Les représentants des gouvernements de Belgique, de France, de 

Grande Bretagne, d'Italie, du Japon, du Portugal, de Russie et de Serbie 
réunis à Paris, approuvant les résolutions adoptées à l'unanimité par 
les États-Majors alliés dans leur réunion du 12 mars 1916 \ affirment 
l'entière-communauté de vues et la solidarité des Alliés et confirment 
toutes les mesures propres à assurer la coordination de leurs efforts qu'ils 
ont arrêtées dans la présente Conférence. 

Les moyens et les conditions d'exécution de leur action concertée 
sont laissés aux États-Majors alliés. 

Le baron Beycns demande si cette déclaration sera publiée. 
Mr. Briand répond qu'elle pourrait l'être si la Conférence en décide 

ainsi. Le président du conseil n'y voit pour sa part aucun inconvénient 
et estime qu'il y aurait intérêt à donner satisfaction à l'opinion publique 
en lui faisant connaître dans leurs grandes lignes les décisions adoptées 
par la Conférence. 

Mr. Lloyd George désirerait avoir communication des résolutions 
adoptées à Chantilly avant d'approuver la déclaration qui les consacre. 

Mr. Briand lui signale que le rapport de la réunion des États-Majors 
à Chantilly figure au procès-verbal de la première séance. Il ajoute que 
pour donner aux membres de l'assemblée le temps d'examiner ce projet 
de déclaration la discussion pourrait être mise à l'ordre du jour de la 
séance de l'après-midi. 

Mr. Briand donne alors la parole à Mr. Albert Thomas pour rendre 
compte des travaux de la sous-commission chargée de l'examen des 
questions d'armement et d'utilisation de la main-d'oeuvre. 

Mr. Albert Thomas, sous-secrétaire d'État aux munitions, expose 
à l'assemblée le résultat des travaux de la sous-commission; celle-ci 
s'est efforcée, dit-il, de rapprocher le plus possible la date de l'offensive 
concordante des Alliés et de rendre cette offensive la plus vigoureuse 
et la plus intense possible. 

Deux séries de questions se sont présentées devant elle: 
Comment, par des échanges ou par des cessions de matériels déjà 

existants pourrait-on augmenter immédiatement la force de certaines 
armées? 

1 CM. AÏ 353. 



Comment, d'autre part, pourrait-on intensifier dans chaque pays la 
production de munitions par l'échange de matières premières ou de 
main-d'oeuvre? 

Sur le premier point la commission est arrivée à une entente complète 
entre les représentants des Etats-Majors alliés. L'Italie ayant besoin 
d'artillerie de moyen calibre et de mitrailleuses, la France est en mesure 
de lui fournir des canons de 120 l . e t des canons de 96 avec les munitions 
adéquates sous réserve que la fourniture de poudre serait assurée par lo 
gouvernement italien, de son côté l'Angleterre est disposée à céder immé-
diatement un certain nombre de mitrailleuses Lewis, mais il a été entendu 
que le gouvernement britannique donnerait d'abord satisfaction aux 
engagements pris par lui envers le gouvernement français. Il a été en 
outre entendu que d'autres cessions pourraient être faites ultérieurement 
si la production pouvait être augmentée. 

De son côté la Russie a demandé lin complément de son artillerie 
lourde de campagne. Bien qu'il ne soit pas possible de donner à la Russie 
toutes les satisfactions qu'elle désirerait en ce qui concerne les matériels 
de types modernes, la France et l'Angleterre sont disposées à faire tout 
leur possible pour répondre à ces demandes. La France cédera donc à la 
Russie des canons de 120 l . e t des canons de 90 avec l'approvisionnement 
de munitions nécessaires, tandis que l'Angleterre lui fournira le plus 
tôt possible des obusiers de 4 pouces et demi, de 8 pouces et de 12 pouces 
au fur et à mesure de leur production par la maison Vickers. En outre, 
la France s'efforcera, sans pouvoir prendre aucun engagement précis, 
d'intensifier sa production et de fournir à la Russie ce que ses disponibi-
lilés lui permettront d'achever. En ce qui concerne les canons de 280,  
la France sera en mesure de fournir le nombre de pièces dont la Russie 
a besoin dès qu'elle aura achevé le nombre de batteries qui lui est néces-
saire. 

Enfin, en vertu de la convention passée avec l'Angleterre, la France 
est chargée de fournir toutes les armes et les munitions dont peut avoir 
besoin l'armée serbe. C'est la part qu'elle prend à la reconstitution des 
forces de son alliée. La Serbie a formulé à la Conférence un certain 
nombre de demandes et s'il n'est pas possible de les accueillir toutes ac-
tuellement, la France n'en est pas moins prête à fournir à l'armée serbe 
un matériel tout à fait identique à celui de l'armée française. 

Une partie des fusils nécessaires est déjà expédiée; les autres le seront 
à une date très rapprochée. En outre, une réserve est constituée pour les 
remplacements et, pour répondre au désir exprimé par le gouvernement 
serbe, la manufacture d'armes de Saint-Etienne a été chargée de consti-
tuer un stock spécial destiné à armer les anciens soldats serbes qui ne 



manqueront pas de rejoindre l'armée lorsque celle-ci pénétrera de nouveau 
sur son sol national. 

La France fournira également les sections de mitrailleuses dont l'armée 
sorbe a besoin ainsi que les cartouches nécessaires. En ce qui concerne 
l'artillerie, la France a prévu un certain nombre de batteries de 75 de 
montagne Schneider, de 70 de montagne Krupp et des batteries 
d'obusicrs de 120 Schneider, ainsi que toutes les munitions nécessaires 
pour leur approvisionnement. 

Il a été en outre envisagé de demander au Portugal si les batteries 
de montagne Schneider tirant la cartouche serbe que ce pays doit posséder 
pourraient être cédées à la Serbie et le gouvernement français s'est 
chargé de la négociation. 

La question des échanges et des cessions de matériels existants 
ayant été ainsi réglée d'une manière satisfaisante, la sous-commission 
a envisagé la seconde question. Il ne suffit pas en effet d'aménager au 
mieux pour une offensive rapprochée et concordante les matériels exis-
tants, il importe en outre d'en accroître le nombre et de les pourvoir 
chaque jour d'une quantité plus grande de munitions. 

Les représentants des différents gouvernements nommés à la Confé-
rence ont examiné et confronté les chiffres des stocks et des fabrications 
quotidiennes qui avaient été proposés à la Conférence des Alliés. Ils en 
ont vérifié l'exactitude et ils se sont félicités de voir que dans chacun 
des pays de la coalition la production du stock laissait espérer que l'offen-
sive sera vigoureuse et efficace. Il importe cependant de ne pas oublier 
que la production de l'ennemi est formidable et que les Alliés ne doivent 
reculer devant aucun effort pour s'assurer la supériorité sur les Empires 
du centre. 

Il ne suffit pas de n'avoir qu'une armée et qu'un seul front, il faut 
encore n'avoir qu'un atelier. 

La Conférence pléinière a constaté qu'au point de vue des matières 
premières, à l'exception du charbon dont le problème est dominé surtout 
dans la question du frét, les Alliés se trouvaient dans une situation des 
plus satisfaisantes, ces produite se trouvant à peu près méthodiquement 
repartis entre les différente Etats intéressés. 

La Russie a cependant formulé un certain nombre de demandes dont 
l'examen ne pouvait être abordé par la Conférence, mais il a été entendu 
qu'un représentant spécialiste du ministère des munitions anglais se 
rendrait le plus tôt possible â Paris et que la répartition des matières 
premières nécessaires aux Alliés serait traitée dans une conférence com-
mune. 

Le problème le plus complexe est celui de la main-d'oeuvre. 



La France a montré à la Conférence plénière dans quelles conditions 
elle avait aménagé ses nouvelles usines et ses nouveaux ateliers. Elle 
a montré comment, pour le bien commun des Alliés, elle pouvait accé-
lérer sa production si une main-d'oeuvre abondante lui était fournie 
immédiatement et venait compléter l'effort de sa main-d'oeuvre féminine 
et de sa main-d'oeuvre indigène. 

Il a été entendu avec la Serbie que tous les ouvrière spécialistes qui 
pourraient se trouver dans les rangs de l'armée serbe en voie de recon-
stitution seraient envoyés en France. 

En ce qui concerne l ' Italie, le sous-secrétaire d 'Etat des munitions 
a pensé qu'il pouvait, dans des cas exceptionnels et pour des fabri-
cations déterminées, aider la France par l'envoi de quelques spécia-
listes, comme cela a été fait pour les manoeuvres. D'autre part, le gou-
vernement italien envisage la possibilité de donner à la France des fa-
cilités nouvelles pour le recrutement des hommes de 40 à 50 ans. Une 
entente spéciale sera conclue à ce sujet entre les représentants du gou-
vernement français et du gouvernement italien. 

En ce qui concerne la Russie, la France constate la promesse de l'am-
bassadeur de Russie de soutenir auprès de son gouvernement la demande 
de main-d'oeuvre qui a été formulée par le gouvernement français. I l 
ne s'agit pas en l'espèce d'ouvriers spécialistes, mais de main-d'oeuvre 
capable de servir dans les usines métallurgiques ou dans les usines de 
produits chimiques. 

Mr. Albert Thomas ajoute que la sous-commission des munitions 
avant de conclure ses travaux a jugé nécessaire d'attirer l'attention 
de la Conférence sur la question des prisonnière de gueire. 

L'Allemagne emploie aujourd'hui ses prisonniers de guerre, en dépit 
de toutes les conventions, à la fabrication du matériel de guerre; des 
prisonniers russes, des prisonniers français tournent ou fondent des 
obus dans les usines allemandes, et pendant ce temps, il est des pays 
de la coalition où les prisonnière ne sont même pas astreints à des tra-
vaux qui serviraient indirectement la causé des Alliés. Sans vouloir 
établir un régime commun dans tous les états, la commission des mu-
nitions demande à la Conférence d'examiner si des envois de prisonniers 
ne peuvent être faits d'un pays où ils sont inemployés vers un pays où 
leurs bras seraient efficacement utilisés. 

En terminant, le sous-sécrétaire d 'Etat aux munitions fait remar-
quer que c'est à l'unanimité que ces résolutions ont été prises par la 
sous-commission. 

Le président du conseil demande si un des membres présents a quelque 
observation à faire au sujet du rapport qui vient d'être présenté. 



Le ministre de Serbie tient à exprimer à la sous-commission la vive 
reconnaissance du gouvernement serbe pour les assurances données 
à la Serbie au nom du gouvernement français par Mr. Albert Thomas 
et à la féliciter en même temps du fécond travail qu'elle a accompli. 

Mr. Briand remercie le ministre de Serbie de cette déclaration. 
Mr. Vesnitch s'est ainsi fait l'interprète de tous les membres de la 

Conférence en adressant des félicitations à la commission et à son rap-
porteur pour le résultat si particulièrement satisfaisant de leurs 
travaux. 

Mr. Briand demande si l'un des membres de la Conférence a quelque 
objection à présenter. Ce rapport ne donnant lieu à aucune discussion, 
le président du conseil déclare que la Conférence ratifie les conclusions 
de la sous-commission. 

Mr. Albert Thomas rappelle que la sous-commission a posé la question 
du prêt entre Alliés des prisonniers de guerre et il serait heureux de con-
naître les vues des représentants des Puissances sur ce point. 

Mr. Sonnino estime que cette question soulève des problèmes tout 
particuliers et craint que si les Alliés se prêtent les prisonniers en vue 
de les utiliser comme travailleurs, les empires du centre ne fassent de 
même, ce qui ne manquerait pas de donner lieu à des difficultés. 
11 conseille donc à la Conférence de ne prendre aucune décision 
à ce sujet. 

Mr. Briand suggère alors de laisser aux gouvernements le soin d'étu-
dier cotte question et de rechercher ultérieurement une solution. 

Mr. Tittoni craint que cette procédure n'engage déjà la question de 
principe et il insiste pour que la Conférence écarte cette question de ses 
délibérations. 

Mr. Albert Thomas accepte les réserves de Mr. Sonnino sur la question 
du prêt des prisonniers, mais fait remarquer qu'en ce qui concerne les 
autrichiens faits prisonniers par les serbes et actuellement évacués 
sur une île italienne, il ne s'agit plus d'un prêt, mais d'une répartition 
entre les Alliés. 

Mr. Tittoni propose de traiter cette question de gouvernement à gou-
vernement. 

Le baron de Broqueville tient à signaler que l'armée belge a tout 
récemment recueilli sur l 'Yser un certain nombre de prisonniers russes 
faits par les allemands. Ces prisonnière ont formellement déclaré qu'ils 
appartenaient à l'armée russe et que les allemands les obligeaient à 
travailler en face de l'année belge. Les empires du centre n'hésitent donc 
pas à employer les prisonniers jusque pour des travaux de tranchées 
de première ligne. 



Mr. Sonnino fait remarquer qu'il y a deux questions différentes: celle 
de l'emploi de prisonniers de guerre et celle de leur échange. 

Mr. Albert Thomas ne fait aucune difficulté pour séparer les deux 
questions et il est disposé à accepter que la Conférence ne discute pas 
la question de l'échange de prisonniers de guerre. Mais il reste la question 
des autrichiens faits prisonniers par l'armée serbe qui ne soulève aucune 
question de principe puisqu'il importe peu que ces prisonniers soient 
en subsistance en France ou en Italie. 

Le ministre de Serbie intervient alors pour faire remarquer, en ce 
qui concerne la question de l'emploi des prisonnière de guerre en gé-
néral, que, comme Mr. de Broqueville l 'a montré à l'assemblée, les Al-
liés ont le droit indéniable de se servir des prisonniers de guerre pour 
des travaux qui pourraient leur être confiés. Le droit international admet 
en effet que si une convention oblige tous ses signataires, l'inobserva-
tion volontaire de ses clauses par l'un d'eux dégage les autres des ob-
ligations qu'il pouvaient avoir prises. Il est donc bien certain que, 
puisque les empires du centre font travailler les prisonniers de guerre, 
les Alliés ont le droit de les employer également, et il est plus que 
probable qu'ils apporteront à cette mesure des ménagements que ne 
prendront certes pas l'Allemagne et l'Autriche. 

Quant à la question des prisonniers faits par l'armée serbe, le gouver-
nement royal, en les évacuant sur le pays le plus voisin de la Serbie, 
n'en a pas moins conservé le droit d'en disposer à son gré, en vertu du 
principe qu'il n'y a qu'un seul front et une seule armée contre un seul 
adversaire; il n'a cessé d'envisager la possibilité d'utiliser les prison-
nière faits par l'armée serbe chez celui des Alliés où ils pourraient 
être le plus avantageusement employés. La question qui prime toutes 
les autres est la nécessité de faire travailler ces prisonnière pour la cause 
commune là où ils rendront le plus de services. 

Le gouvernement serbe déclare donc d'ores et déjà qu'il n'a aucune 
objection à ce que ces prisonniers soient employés dans les usines ou sur 
le front français et il serait reconnaissant au gouvernement italien 
d'envisager la question à ce point de vue et de l'étudier avec le 
gouvernement français. 

Mr. Iswolsky déclare qu'il ne pourrait se joindre à une résolution 
relative au prêt de prisonniers que sous réserve d'en référer à son 
gouvernement. 

Mr. Briand fait remarquer qu'en raison des objections soulevées par 
le gouvernement royal, la question du prêt des prisonniers de guerre 
ne sera pas discutée par la Conférence mais sera soumise à l'exameu 
des gouvernements intéressés. 



Le président demande aux membres de la Conférence si, sous cette 
réserve, ils sont disposés à approuver le rapport présenté par la sous-
commission. 

Les représentants des Puissances alliées donnent leur agrément à 
cette proposition. 

Mr. Briand prie alors l'amiral Lacaze d'exposer les conclusions de 
la sous-cominission chargée d'étudier la question des frets et des mesu-
res à prendre pour empêcher le ravitaillement de l'ennemi. 

L'amiral Lacaze expose que la sous-commission avait trois questions 
à étudier: 

]) celle de la solidarité économique des Alliés en général; 
2) celle de la restriction des approvisionnements de l'ennemi; 
3) celle des frets et des transports. 
Sur le premier point, la sous-coinmission a affirmé le principe de la 

solidarité des Alliés sur le terrain économique dans leur lutte contre les 
empires du centre et elle propose à la Conférence de voter la résolution 
suivante: 

«Les gouvernements alliés sont résolus à mettre en pratique dans 
le domaine économique leur solidarité de vues et d'intérêts. Ils chargent 
la conférence économique qui se tiendra prochainement à Paris de re-
chercher et de leur proposer les mesures propres à réaliser cette solidarité». 

^Sur le second point, celui de la restriction des approvisionnements 
de l'ennemi, la sous-commission propose à l'assemblée de créer à Paris 
un organisme central chargé d'étudier les mesures à prendre afin d'empê-
cher le ravitaillement de l'ennemi. La sous-commission estime, en effet, 
que les Alliés doivent faire abstraction de toutes questions d'intérêt 
particulier pour n'avoir en vue que l'intérêt général. 

Sur les observations de l'ambassadeur d'Italie, il a été toutefois bien 
spécifié que le comité permanent des Alliés siégeant à Paris en vue d'uni-
fier l'action économique aurait un caractère purement consultatif et 
sci ait chargé de porter à la connaissance des gouvernements alliés les 
décisions de principe des commissions nationales que celles-ci devront 
lui communiquer. 

Il a été eu outre entendu que le comité permanent ne se substitue en 
aucune façon aux commissions nationales déjà existantes qui conser-
vent leur pouvoir d'exécution. 

La sous-commission propose à l'assemblée la résolution suivante: 
«En vue de renforcer, de coordonner et d'unifier l'action économique 

à exercer pour empêcher les ravitaillements de l'ennemi, la Conférence 
décide de constituer à Paris un comité permanent dans lequel tous les 
Alliés seront représentés». 



Enfin, en ce qui concerne la question des frets et des transports, la com-
mission a été guidée dans ses travaux par le principe que les Alliés doivent 
mettre en commun toutes leurs ressources, et s'efforcer de répartir d'une 
manière aussi égale que possible entre eux les çliarges qu'entraîne la 
guerre. Le résultat peut être, semble-t-il, assez facilement atteint par 
le développement du comité qui fonctionne déjà à Londres L II suffirait 
que tous les Alliés y fussent représentés et qu'ils fussent en mesure d'éta-
blir la liste des besoins les plus urgents de chacun des Alliés. Il ne lui 
resterait ensuite qu'à répartir le tonnage disponible entre chacun des 
Alliés au prorata de leurs besoins. La sous-commission propose donc 
à la Conférence de décider: 

1) d'organiser le fonctionnement à Londres d'un bureau central in-
ternational des affrètements; 

2) de procéder en commun, et dans le plus bref délai, à la recherche 
des moyens pratiques à employer pour répartir équitablement entre 
les nations alliées les charges résultant des transports maritimes et 
pour enrayer la hausse des frets. 

Le président du conseil demande si l'un des membres de l'assemblée 
a quelques observations à formuler sur les propositions de la sous-com-
mission. 

Mr. Tittoni est d'avis de discuter séparément chacune de ces réso-
lutions afin de faciliter les travaux de la Conférence. 

L'assemblée approuve cette suggestion et le président du conseil met 
en discussion la première résolution. 

Mr. Asquith déclare au nom du gouvernement britannique qu'il n'a 
pas d'objection de principe à faire à la déclaration proposée par la sous-
commission, mais il tient à ce qu'il ne se produise pas d'équivoque 
sur sa portée. Il faut faire une distinction entre les mesures à prendre 
pendant la guerre, pour en assurer la rapide conclusion, et les mesures 
qui pourraient être adoptées après la guerre pour la défense des inté-
rêts économiques des Alliés. 

Le gouvernement britannique ne voit aucun inconvénient à ce que 
la conférence économique étudie les mesures qui pourraient être adoptées 
dans l'avenir mais cette commission ne pourrait en aucune façon prendre 
des résolutions qui engageraient la politique économique de la Grande 
Bretagne pour la période qui suivra la guerre. 

L'amiral Lacaze répond qu'il a bien été spécifié que les suggestions 
de la commission n'engageraient en aucune façon les gouvernements. 
Il a toujours été admis que les commissions n'ont pas de pouvoir gou-
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vorne mental et que leur rôle se borne à rechercher les moyens les 
plus propres à réaliser le but poursuivi et. à les proposer à leurs gou-
vernements. C'est à ceux-ci seuls qu'il appartient de prendre une 
décision. 

Mr. Tittoni rappelle que dans la pensée des membres de la sous-com-
mission, il était bien entendu que les résolutions de la conférence éco-
nomique n'étaient prises qu'ad référendum. 

Mr. Briand constate qu'il ne peut y avoir aucun doute à ce sujet, 
mais fait remarquer que s'il n'est pas toujours possible de s'entendre 
sur des questions de principe, en raison des intérêts différents que peuvent 
avoir les Puissances, on peut, le plus souvent, s'entendre sur un certain 
nombre de questions, tout en réservant celles sur lesquelles on n'a pu se 
mettre d'accord. C'est sous bénéfice de ces réserves que la Conférence 
pourrait adopter le texte qui lui a été proposé. 

L'amiral Lacaze rappelle que les membres de la sous-commission 
ont été unanimes à reconnaître la nécessité d'affirmer la solidarité des 
Alliés dans la lutte économique pendant la guerre. 

L'assemblée approuve alors le texte qui lui a été proposé. 
Mr. Briand propose de passer à la discussion de la seconde résolution. 

Il lient a préciser que le comité permanent dont il est question ne portera 
pas atteinte à l'action des comités locaux ni à celle des gouvernements. 
U ajoute qu'en adoptant le texte de la sous-commission, l'assemblée 
prend acte on même temps des réserves qui ont été formulées. 

Le texte de la résolution est adopté sans discussion. 
Mr. Briand lit ensuite le texte de la troisième résolution et demande 

à ses collègues s'ils ont des objections à formuler. 
sir E . Grey explique que les délégués anglais ne sont pas on mesure 

de renseigner l'assemblée sur tout ce qui a été fait en Angleterre, 
n'ayant pu consulter le comité présidé par Lord Curzon et n'ayant pu 
s'entretenir de cette question avec Mr. Runciman avant de quitter 
Londres. 

Le sous-secrétaire d'Etat, britannique aux affaires étrangères croit 
pouvoir toutefois affirmer, sans «rainte de se tromper, qu'il a été fait 
beaucoup ] lus dans cet ordre d'idée qu'on ne le croit généralement. 
Le gouvernement anglais fait tous ses efforts pour améliorer une 
situation dont il comprend l'importance et bien que la résolution 
proposée n'apporte aucune solution nouvelle, les délégués anglais 
sont tout prêt à s'y rallier. 

L'amiral Lacaze tient à rendre hommage aux efforts qui ont été 
faits par le gouvernement anglais pour subvenir aux besoins de ses 
alliés et pour améliorer la question des frets. 
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Mr. Briand ajoute que lors de son voyage à Londres, il a pu consta-
ter personnellement quo lorsque la question des frêts a été posée, les 
membres du gouvernement britannique se sont aussitôt montrés dis-
posés à faire tout leur possible pour la régler et se sont aussitôt décla-
rés favorables à la création d'un comité où tous les Alliés seraient 
représentés. Mr. Briand reconnaît qu'un travail considérable a été fait 
par le comité de Londres et que des résultats très appréciables ont 
déjà été obtenus. Mais la question des frets préoccupe l'opinion publi-
que dans tous les pays et elle a mémo été portée à la tribune en France 
et en Italie, c'est une raison de plus pour que l'assemblée adopte 
le texte qui lui à été proposé par la sous-commission. 

Mr. Salandra tient à s'associer à ce que vient de dire le président du 
conseil des ministres français et à exprimer au gouvernement britan-
nique la gratitude du gouvernement italien pour les efforts qu'il a faits 
pour améliorer une situation difficile. Le gouvernement italien a pleine 
confiance dans les mesures que prendra le gouvernement britannique 
pour le bien commun des Alliés. 

Le texte de la résolution est adopté par l'assemblée. 
Mr. Briand constate qu'il ne reste plus qu'à délibérer sur la déclara-

tion générale qu'il a proposée au début de la séance, mais c'est là une 
question importante et il serait peut-être préférable d'en remettre l'exa-
men à la réunion de l'après-midi. 

Le président ajoute qu'une autre formule vient de lui être proposée par 
Mr. Léon Bourgeois, laquelle paraît de nature à frapper davantage 
l'opinion publique et à rappeler les grands principes qui font la force 
des Alliés. 

Cette déclaration est ainsi conçue: 
«Les représentants des Puissances alliées, réunis en conférence plé-

nière à Paris, les 27 et 28 mars 1916, expriment à nouveau et solennel-
lement leur engagement de ne conclure aucune paix séparée. 

Ils tiennent à affirmer non moins solennellement leur résolution de 
ne consentir qu'à une paix qui, ruinant définitivement toute politique 
d'hégémonie et de violence, assurera, avec les sanctions nécessaires, le 
respect des traités et des lois internationales et consacrera en même 
temps que le triomphe du droit celui de la liberté et de la dignité des 
peuples. 

Pour atteindre ce but, ils considèrent comme la condition nécessaire 
l'unité d'action sur l'unité de front. 

Ils entendent par là à la fois l 'unité d'action militaire, désormais 
assurée par l'entente conclue entre les Etats-Majors; l'unité d'action 
économique, dont la présente Conférence a créé l'organisation et pré-



paré les résul ta ts ; e t l 'un i té d 'ac t ion d ip lomat ique que g a r a n t i t la commu-
nauté de leurs vues e t leur inébranlable volonté de consacrer toutes 
leurs forces au tr iomphe d 'une cause qu ' i l s considèrent non seulement 
comme leur cause part icul ière mais comme cel le de l 'humani té c iv i -
lisée». 

Mr. Br iand soumet ce nouveau texte et celui qui a été proposé au 
début à la réf lexion des membres de l 'assemblée et leur demande s ' i l s 
sont d ' a v i s de f ixer la prochaine séance à 5 heures Va cet après-midi . 

Cette proposition est adoptée. 

Перевод. 

К о н ф е р е н ц и н с о ю з н и к о в . 

заседание — вторнвк, 28 марта 1916 г. 
Васедание открывается в 11 часов утра. 
Открывая заседание, г. Брнаы предлагает представителям союзиых держав 

резгомировать в какой-либо формуле общего характера и касающейся вонросоь, 
рассмотренных конференцией, результаты ее работ, чтобы тем са.чым под-
твердить объединяющий их принцип солидарности и одобрить решения, при-
нятые генеральными шгаОа.ми в Шантильи. 

ІІредседатель совета предлагает следующий текст: 
11редставители правительств Бельгии, Франции, Великобритаиии, Италии, 

Японии, Португалии, России и Сербии, собравшиеся в Париже, одобряют рсше-
ния, единогласно принятые союзны.ми генеральнымн штабами на нх совещанин 
12 марта 1916 r., яодтверждают полную общность взглядов и солидарность 
гоюзников и утверждают все способные обеспечить согласованность их уеилий 
мероприятпя, которые были установлены ими на настонщей конфереиции. 

Выбор средс-тв и условий для проведенин в жизнь их согласованных дейотвий 
предоставлпется на усмотрение союзных генералыіых штабов. 

Барон Бейенс спрашивает, будет ли это заявление опубликовано. 
Г. Брнан отвечает, что оно могло бы быть опубликоваво, если ато будет 

решено конференцией. Co своей етороны, председатель совета не видиг никакого 
неудобства в этом и нолагает, что было бы полезным дать удовлетворение обіце-
ственному мнению, доведя до его сведения в общііх чертах о решениях, ири-
нятых нонференцией. 

Г. Ллойд-Джордж желал бы, чтобы ему были сообщены решспия, црцнятые 
іі Шантильи, прежде чем одобри-гь утверждакнцую их декларацию. 

Г. Бриап уназывает ему, что доклад совещания генеральных штабов в ГПан-
тильи содериштсн в протоноле первого заседанин. Он добавляет, что для того, 
чтобы дать членам собрания время рассмотреть этот проект декларациц, обсуж-
дение ее могло бы быть поставлено на повестну иослеобеденного засѳдання. 

,'іатем г. Бриан дает слово г. Альберу Тома для отчета о работах подкомиссии, 
иоторой было поручено рассмотреть воироеы вооружений п иепользоваиин 
рабочей силы. 

Г. Альбер Тома, помощник государствеиного секретаря по военному снаб-
женмю, докладьшает собрашш результаты работ подкочиссии; последкпп, н» 



его словам, старалаеь no возможности прмблизить дату совместкого наступления 
еоюзшшов и сделать УТО наступление возможно болсе экергнчным и интенсипным. 

ГІеред ней стояли две серии вопросов: 
Каким образом, гіутем ли обмена, или уступок уже еуществующих мате-

риальных средств, можно былобы немедлспно увеличить силу неьоторых армий? 
Каквм образом, с другой стороны, можно было бы сделать в каждой страые 

болееинтенсивным производстпо снарядов пугем обменасырья или рабочей си.ш? 
По первомѵ пункту комиссия прпшла і; полному соглашению между пред-

етавителями союзных генеральных штабов. ІІоскольпу Италпя нуждается 
в артиллерии среднего калнбра и n пулеметах, Франция может поставить ей 
120-л<.и и 95-.«.« пушки с соответствующими снарядами, при условии, что поставка 
пороха будет обеспечена итальпнским правительством; со «wert стороны, Англия 
расположена немедленно уступить пекоторое количеетво пѵлеметов Льюиоа, 
но условлено, что британское правительство прежде выполнпт обязательства, 
принятые им перед французским правительством. Кро.ме того условлено, что і> 
дальнейшем могут иметь место другие уетупки, если удастся увелнчить про-
изводство. 

Россия, ео своей стороны, просила о пополнении ее полевой тяжелой артил-
лерин. Хоти и нет возможности удовлетворить вее пожелання Роесии в огношении 
снабженип современными типами оружия, ію Фрамцмп и Англня склонны 
сделать все возможное, чтобы пойти павстречу зтим проеьбам. Поэтомѵ Францмя 
ѵступит России 120-.«.«. n 90-.U.« пушьи о необходимым запасом гнарядов, a  
Англия поставит ей і;ак можно скорее 41/2 дюймовые, 8-дюймовыо и 12-дюймовыѳ 
гаубицы, ііо мере их изготовления фирмой Виккерг. Кроме того Франция, не 
имея во8.можности взяті. на себя какое-либо определенное обязательство, будет 
етаратьс я усилить свое производство и поставить Росеии то, что будет возможио 
по состояшію ее свободных ресурсов. Что насается 280-,«.« пушеп, то Франция 
будет в состоянии поетапнть нужное России количество орѵдий, наі; только она 
закончит изготовление необходимого ей количества батарей. 

Ианонец, на основании соглашения, ваключенного с Англвей, Франция взя-
лась ноставить все оружие и вее боевые ирипасы, могущие понадобитьгя д.ш герб-
ской армин. В этом состоит ее доля учагтия в восстановлешіи сил ее союзницы. 
На конференцин Сербия предъявила неноторое количгство требоваішй, и еели 
невозможно принять в нагтояіцее время вс.е Э Т І І требовашш, то тем не монео 
Франция готона снабдить сѳрбснѵю армию материальной частью, совсршепно 
тождественной с маториальной частью французской армии. 

Часть необходпмых ружей уже отнравлена; оетальиая часть бѵдет отправлена 
в самом близком будуіцем. Кроме того, образоваи резѳрв для замеиы и для 
удовлетвореиия пожелапий сербского правительства; Сент-Этьонскому ору-
жейному заводу поручено образовать специалыіый запас для снабження 
бывішіх сербских солдат, которые ne премипут присоединитьсн к армни, когда 
последнйя снова вѳрнется наспою националыіую территорию. 

Фр&нция равным образом доставит пулеметы, пужныс для сербской армии, 
a также необходпмые патрошл. Что касается артиллерии, то Франция преду-
емотрела изготовление некоторого количества батарей, 75-.«.» горных орудий 
Шпейдѳра, 70-мм горных орудий Круппа и гаубичпых 120-.«.« батарей Шиейдерп, 
a также всех снаря юп, необходимых длп мх дейетвия. 

Кроме того имеется в виду запроснть ІІортугалию, могут ли быть уступлены 
Сербип имеющиеся y ІІортѵгалиіт іорные батареи ГПппйдера, стрелякипие серб-



еіпіми ііатрона.міі, причем французское правительство взялось вести этн перего-
воры. 

Поскольку вопрос об.мена и уступки существующнх материалов был такнм 
образом урегулирован удовлетворительно, подиомиссип перешла ко второму 
вопросу. Действителыю, недостаточно наилучшим образо.м использовать для 
предстоящего совместного наступлемия существующие материальные запасы; 
необходимо, кроме того, увеличить ноличество последних и поставлять с каждым 
дием все болыпее количество снарядов. 

ІІредставители разлнчных нравительста, назначеішые конферснцией, рассмот-
рели и сличили цнфры запасов п ежедневной выработни, иредяоженные па кои-
ференцни союзнинов. Они проверили иравильность этих цифр н были счастливы 
констатировать, что в каждой нзстран коалиции производство запасов позволяет 
надептьсн на то, что наступление будет эиергипным и действенным. Ile следует, 
однаио, забывать, что y противника пронзводство ведется в огромных размерах 
и что союзпики не должны отступать нті перед наким усилием, чтобы обеспечить 
себе превосходгтво над центральными империями. 

ІІедостаточно иметь сдиную армию и сдиный фронт, надо иметь, кроме того, 
единый завод. 

ІІлснарная конфереиция кош татировала, что с точки зрения сырья, кроме 
угля, проблема которого зависит главиым образом от вопроса фрахтов, союз-
ШІІСИ находятся в весьма удоплетворитсльном положении, тан как оти продукты 
Гнілес или мснее правилыю распределяются между различными заинтересован-
ными государствами. 

Однаио Россия предьявила нокоторое количес-тво требований, к расемотрению 
иоторых коиференция не могла подойтп, но было условлено, что спецнальный 
представитель английского мпнистерства военного снабжения прибѵдет как 
можно скорее в ГІариж, и что распределение сырьп, необходи.мого союзііииам, 
будѳт обсуждено на совместной конфѳренции. 

Самой сложяой является гіроблема рабочей силы. 
Франция объяснила иа пленарной конфѳренции, в каких условяях ояа обору-

допала свои новыо заводы и мастерские. Оиа объяснила, как она может уско-
рить свое пронзводс.тво для общего блага союзников, если ей немедленно будет 
доставлена обильная рабочая сила, которая пополнит ее женскую и туземнуго 
рабочѵю силу. 

С С.ербией было условлеію, что все рабочив-снециалисты, которыо могли 
бы оказаться в рядах восстанавливаемой сербской армии, будут иослаиы 
BU Францию. 

Что касаѳтся Италии, то помощник государственмого секретарп по военномѵ 
гнабжению полагал, что в исіслючителыіых случаях и для ойределенных про-
изводств он может помочь Франции посылиой некоторого колнчества специали-
стов, как это было сделано с чернорабочими. С дрѵгой стороны, итальянсжое 
правительство считает воэможным дать Франции новыо льготы для набора муж-
ЧІ І І І в возрасте от 40 до 50 лѳт. Специальное соглашение будет заключено по этому 
прсдмету междѵ прѳдставителями французского и итальянсного правительств. 

Что касается России, то Франция констатирует данное российеким послом 
обещанио поддержать пород его правительством просьбу о рабочей силе, предъ-
явленную француаским правительством. Дело в данном случае идет ие о рабочих-
специалистах, a о рабочей силе, гпособной служить на металлургичсских заводах 
ц ца заводпх хпчических продѵктов. 



Г. Лльбер TOM y добавляст, что перед окончанием гвоих работ подномиссня по 
снарнжению сочла необходнмым обратить внимание конференции на воп|юс 
о вооннопленных. 

Гермаиия в настоящее время, вопрени всем конвенциям, применяет своих 
воепнопленных для производгтва воешіых материалов: руссние пленные, фраи-
цузские пленные точат или отливают снаряды на германских заводах, a в то же 
время есть такне страны коалиции, в которых пленные не принуждаютея дажс 
к работам, косвенио служащим делу союзников. Не желая устанавливать обіциіі 
режим для всех государств, комиссия по снаряжению просит конфереяцию 
рассмотреть попрос, нельзя ли лосылать пленных мз страны, где они не 
используются. в страну, где их еила будет энергично использовапа. 

В заключенне помощник государственного секретарм по военно.му снабжению 
от.мечает, что этн решения были приняты подкомиссией едпногласно. 

Председатель совета спрашивает, не имеет ли нто-либо из присутствующих 
члеяов замечаиий по суіцеству представленного доклада. 

Сербский послаиник желает выразить иодкомиссип живейшую благодаріюсть 
сврбского правителъства за заверепие, данное Сербяи от именм францувского 
прагительства г. Альбером Тома и поздравить ее в то жс время с плодо-
творным трудом, который она выполнила. 

Г. Бриан благодарит сербского послаянина за это заявление. 
Г. Веснич явился, таним образом, выразптелем чѵвств всех членов нонфе-

резция, обращаясь к комиссии и ее докладчику с поздравлелиями ио иоводу 
столь удовлетворителыюго резѵльтата ях работ. 

Г. Бриан спраижвает, желает ли кто-либо из члснов конференции сделать 
какие-либо нозраження. Tai; кан доклад нс нызывает пикаиих преішй. то прод-
ссдателі. совета ваявляет, что конференцня утверждает заключешія подко-
миссии. 

Г. Лльбср Тома напоминает, что подкомиссия возбудила вопрос о заимооб-
разяом предоставлснии военноллеяных между союзниками, и он бы.ч бы счастлив 
узпать миеииѳ представигелей держав по этомѵ вопросу. 

Г. Соттнино полагает. что этот вопрос затрагивает совершенно особыо проб-
леѵы, и опасается, что если союзники бѵдѵт давать заимообразно своих яленных 
для использовапия их в начестве рабочих, то центральные державы будѵт 
делать то же самое, и это не преминет вызвать затруднения. Поэтому он советует 
кодференции не принимать никакого решения по этому вопросу. 

Г. Бриаи предлагает предоставить правительствам изучить этот вопрос и 
запяться впослсдствии его раврешением. 

Г. Титтони опасаетсл, что таким образом действий будет уже предрешен 
нрі нципиальный вопрос, и настаивает яа том, чтобы конференция исключила 
этот вопрос из предметов своего обсуждения. 

Г. Альбер Тома принимает оговорки г. Соннино по вопросу о заимообразном 
предоставлении плснных, мо обращает пнимаяие на то, чтопосйолькуэто касается 
авотрийцев, взятых в плснсербами и эвакуировашшх в настоящее время на одии 
из итальяиских островов. дело идет уже ne о заимообразной уступке, a о рас - 
пределеігаи междѵ согозниками. 

Г. Титтоии предлагает обсѵдить этот вопрос путем переговоров между отдель-
ными иравительствами. 

Барон де Броквиль отмечает, что совсем недавно бельгийскап армия захватила 
ва изерскоы фронте некоторое количсство русских яленных, взятых в илеи 



германцами. Чти шіенные формально заявили, что принадлежалл к русской 
армин и что германцы заставляли их работать на фронте против бельгийскоіі 
армии. Таким образом, централыіые державы без колебания используют труд 
военнопленных даже для работ в траншеях иервой линни. 

Г. Co HIHI но отмечает, что имеется два разных вопроса: об использовании воен-
нонлсмвых іі об обмене ими. 

Г. Альбер Тома нисколько не возражает против разделения атих двух вопро-
сов, и ои склонен согласиться, чтобы конференция не обсуждала вопроса об 
об.чене военнопленными. Но остаетсн еіце вопрос об австрийцах, взятых в плен 
сербской армией, не вызываюіций каких-либо принципиальных вопросов, таі; 
каі; не важно, будут ли эти пленные находиться во Франции, или в Италии. 

Сербский посланник тогда обращает внимание на то, что поскольку речь идет 
вообще об использовании военнопленных, то, как показал собрашш г. де Брок-
виль, союзники имеют бессяорное право иользоваться военноііленными для работ, 
которые им могут быть поручены. Действительно, международное право при-
знает, что раз конвенцпп налагает обязательства на всех ее участников, 
то умышленное несоблюдение ее постановленнй одиим нз них освобождаетосталь-
иых от принятых ими на себя обязательетв. ГІоэтому несомненно, что раз цен-
тральные империи заставляют работать военноплеиных, то и союзники равным 
образом имеют право использоваті, их, и более чем вероятно, что при про-
ведении этой меры они будут держаться в границах, которые, конечно, не будут 
соблюдатьс.я Германией и Австрией. 

Что касается пленных, взятых сербской армией, то, эвануируя их в ближай-
шую страну, соседнюю с Сербией, королевское правительство тем не менее 
сохранило право располагать ими по своему усмотрению, исходя из принцнпа 
единого фронта п единой армии против одиого общего противника; оно вое 
время нмело в виду возможность использования пленных, взятых сербской 
армией, тем из союзников, y ноторого они могли бы быть использованы паиболее 
выгодным образом. Вопрос, доминирующий над всеми остальньгмн, состоиг 
в необходимости заставіггь этих пленвых работать иа общее дело там, где они 
принесут больше всего пользы. 

Поэтому сербское правительство тотчас же заявляет, что не имеет никаких 
возражений против того, чтобы эти пленные были использованы на французских 
заводах или па французсном фронте, и оно было бы благодарно итальянскому 
правительству за рассмотренне этого вопроса и изучение его совместно с фран-
цузскии правительством. 

Г. Изволъский заявляет, что он может присоедишіться к решению касательно 
нспользования военноплеішых только по сношении со своим правительством. 

Г. Бриан уна8ывает, что в силу воаражений, выдвинутых королевским 
нравительством, вопрос использования военнопленных не будет обсуждатьсн 
конфѳренциѳй, a будет передан на рассмотрение заинтересованных правительств. 

ІІредседатель спрашивает членов конференции, расположены ли они с этой 
оговорной одобрить доклад, представлеиный подкомиссией. 

ІІредставители союзных держав даюг свое согласие на ото предложение. 
Затем г. Бриан просит адмирала Лаказа изложить ваключевия нодкомиссии, 

которой было поручено изучить воирос. фрахтов и мер. имеющих быть принятыми 
для воспрепятствоваиия снабжению неариятеля. 

Лдмирал Лаказ докЛадьівает, что комтіссйя должна была пзѵчить три вопроса: 
1) об экономичсской солидарноети союзников вообщс; 



2) об ограничениях снабжения неприптеля; 
3) о фрахтах и перевозках. 
ІТо первому пункту подкомиссия подтвердила принцип солидарности союз-

ников в экономической области прн нх общей борьбе протнв центральных дер-
жав и предлагает конференции принять следующую резолюцию: 

«Союзные правительства решилн осуществить на практике в экономической 
области солидарность своих целей и нптересов. Онн поручают экономичѳской 
конференции, которая вскоре состоится в Париже, выяснить и првдложить им 
меры, способные привести к осуществленню этой солидарности». 

По второму пункту, об ограничеиии снабжения неприятеля, подкомиссия 
предлагает собранию создать в ГІариже центральный орган, которому было бы 
поручено лзучить мвры для воспренятствования снабжению непринтеля. ІІод-
комиссия, деііствйтелыю, полагает, что соювники должны отрешиться от всех 
отделыіых интересов н иметь в виду ливпь общие іінтѳресы. 

Вследствие замечаний итальянского посла было, однако, точно установлено, 
что иостояниый союзнический комитет, имеющий васедать в Париже для объе-
диненпп ме|і экономического воздействия, будет нметь чисто консультативный 
характер н что ему будет поручено доводить до сведения союзных правительетв 
принципиальные решеиия ііациональных комиссий, которые эти носледнио 
должны будут сообіцать ему. 

Кроме того было условлено, что погп япный комитет никоим образом яе замс-
няет собой уже существуюіцие национальпые комиссии, которыѳ сохранпют 
свои иснолнительные функцин. 

Подкомиссия предлагает собранию следующую резолюцию: 
«В видах усиления, согласоваішн и обьединения экономического воздейгтнип, 

подлежащего огущеетвлению длп воспрепятетвования снабжению непринтелп, 
конференшш решает учредить в I Іариже постояпный комитет, в котором будут 
предгтавлены все союзннкн». 

Наконец, п отношении фрахтов и перевозок комиссия в своих работах руио-
водилась тем принципом, что союаяики должны объединить все с.вои рѳеурсы 
и старатьг.я возможно поровну распределить между собой тяготы, вызываемые 
войной. Резѵльтат может, повидимому, быть доетигнут довольно легко нутрч 
раеширенни деятелыіости комитета, уже действующсго в Лондоне. Было бы 
достаточно, чтобы в нем были гіредставлрны все союзники. н чтобы они имели 
возможность еоставить список нанболее настоятелыіых потребностей каждого ив 
них. Затем емѵ оставалось бы ливіь распределить тоннаж, имеющийеи в распо-
ряжении, между всемй союзмиками пропорционально их іютребностям. ІІо-
этому подкомиссия нредлагает ионференции решить: 

1) органнзовать работѵ в Лондоне централыюго международного бюро ио 
фрахтованию; 

2) приотупить совместно, в возможно краткий срок, і; изысканию практн-
ческих. средств для рправедливого распределеннп между союзными нациями 
тягот, вытѳкающих из нореких прревозок и для борьбы <• повышением фрахтин. 

ІІредсрдатель совета рпрашивает, имеет ли кто-либо из членов конференцни 
вамечанин по предложепипм подкомиссии. 

Г. Титтони очитает, что иадо обсудить каждую из ятих резолюцнй отдельно, 
дабы облегчить работу конфѳренции. 

Собрание одобряет ато предложеннр, u председатель совота ставит наобеужде-
ние иервую резолюцшо. 



Г. Асквит заявляот от нмени британского правительстаа, что y него нет прин-
циниалыіых возражений нротив декларации, предлагаемой подкомиссией, но 
он считает необходимым избежать недоразумений относительно ее содержания. 
Надо нроводить разницу между мерами, иодлежащими принятию во время 
войны с целью обеспечения ее быстрого завершеиия, и мерами, иоторые 
могли бы быть ириняты после войны для защиты экономическнх интересов 
союаников. 

Британское правнтельство не виднт никакого неудобства в том, чтобы эконо-
мическая лонференция изучила меры, могущие быть нринятыми в буду-
щем, но ara комиссия никоим образом не могла бы лринимать решений, 
иоторые связали бы экономичесную политину Велинобритании на послевоен-
ный период. 

Адмирал . Іаказ отвечает, что было ясно установлено, что предложения комис-
сии никомм образом не свяжут правительетв. Всегда признавалось, что комиссии 
не имеют правительственной власти и что нх роль ограничивается изыеканием 
наиболее подходящих средств для достиження преследуемой цели н предло-
жением этих гредств своим гіравительствам. Лишь этим последним принадлежит 
право прииимать решения. 

Г. Титтони наломинает, что по мысли членов подкомиссии резолюции эконо-
мической конференции принимаются лишь ad référendum. 

Г. Бриан констатирует, что на этот счет ле может быть никаких сомнений, но 
отмечает, что если ле всегда возможно договориться по принципиадьным вопро-
сам ввиду различня интересов, которые могут нметь державы, то можно, чаще 
веего, договориться ло некоторому количеству вопросов, отложив те. по которым 
соглашение оказалось невозможным. С этими оговорками конференция могла бы 
лринять лредложенный ей текст. 

Адмирал Ланаз напоминает, что члены подкомиссии единоглаоно признали 
необходимость подтвердить солидарность союзников в экономичѳской борьбе 
но время войпы. 

ІІогле атого гобрание одобряет предложенный емѵ текет. 
Г. Бриан предлагает перейти к обсуждению второй резолюции. Он считает 

веобходимым точно уі;азать, что постоянный номитет, о нотором идет речь, не 
ограничит деятельность местиых номитетов и правлтельств. Он добавляет, что, 
принимая тенет подкомиссии, собраіше в то же времп лрннимает к сведению 
сделанные оговорни. 

Текст резолюции лринимается без обсуждення. 
Затем г. Бриан зачитывает текст третьей резолюдлн и спрашивает свонх 

коллег, имеютсп ли y них аамечания. 
Сэр Э. Грей объясняет, что английскио делегаты не в состопнші осведомлть 

собрание обо всем, сделанном п Англии, так как они ле могли консультироваться 
y комитета, работаюіцего под лредседательством лорда Керзона, и не могли 
переговориті. по этому вопросу перед отъездом лз Лондона с г. Ренсименом. 

Помощник британского государственного секретаря ло иностранны.ч делам 
ечитает тем не менее возможным заявпть, не боясь ошибиться, что в этом 
направлѳнии сделано гораздо больше, чем обыкновенно думают. Английскоѳ 
нравитѳльство делает все усилия, чтобы улучшить положение, вге значеннѳ 
которого ему лонятно, н, хотя предлагаемая резолюция не дает ника-
ного нового решення, английские делегаты вполне готовы лрисоедшшться 
і; ііей, 



Адмирал Лаказ считает необходимым выразмть призпательность за усилия, 
сделанные английским иравительством для удовлетворешгя потребностей своих 
соювников и внесения улучшения в вопрос о фрахтах. 

Г. Брнан добавляет, что во время своей поездни u Лондон он мог личио конста-
тировать, что когда вопрос о фрахтах был поставлен, члены британского пра-
вительства тотчас же обнаружили скловность сделать все для шіх возможвое 
для урегулировашія этого вопроса и тотчас же заявили о своем благоириятном 
отношении к совданию номнтета, в котором были бы представлены все союзники. 
Г. Брпан признает, что лондонским комитетом проделана значительная работа 
n что уже достигнуты весьма ценные результаты. Но вопрос о фрахтах 
зани.мает общественное мнение во всех странах и был даже возбужден 
с [парламентской] трнбуиы во Франции и в Италии; это — лишняя причина 
для принятия собранием тенста, предложенного ему подкомиссией. 

Г. Саландра желает присоединиться к словам председателя совета мннистров 
Францив и выразить британскому правнтельству признательность итальянского 
правнтельства за сделанные им усилия для улучшения тяжелого положения. 
Итальянское правительство полностыо доверпот мерам, которые британскоо 
правительство примет для общего блага союзииков. 

Тенст резолюции првнимается собранием. 
Г. Бриан констатирѵет, что остается лишь принять решение относителыю 

общей декларации, предложенной им в начале заседания, но это — важный 
вопрос, и, быть может, следовало бы предпочесть отложить его рассмотрение до 
послеобеденного заседания. 

Председатель добавляет, что только-что ему предложена другая формула 
г. Леоном Буржуа, которая, как ему иажетсп, способна еіцс более произвести 
впечатление на обіцественное мвение и напомнить о великвх припцияах, 
составляющих еилу союзников. 

Эта декларация гласит: 
«Представители союзных держав, собравшиеся на пленарной нонференции 

в Париже 27 и 28 марта 1916 г., снова торжественно заявляют о гвоем обязатель-
стве не заключать никакого сепаратного мира. 

Они желают не менее торжественно заявить о своей решимости соглагигься 
лишь на такой мир, который, разрушив окончателыіо всякуюполитику геге-
монии и насилия, обвспечит, с необходимыми саннциями, уважение к договорам 
іі международным ааковам и утвердит вместе с торжеством права торжество 
свободы и достоинства народов. 

Необходимым условием для достижения этой цели опи считают единство 
действий на едином фронте. 

ГІод этим опи понимают одновременно единство военных действий, обѳспечи-
ваемое отныне соглашенпем, заключевным между генеральными іптабами: един-
ство экономической деятельиости, организация коей создана и результаты і;оей 
подготовлепы настоящей кояфѳренцией, и едипство дипломатичеоной деятель-
ности, обеспечиваемое обіцностью их ввглядов и их непоколебимой волей ио-
святить все свои силы торжеству дела, которое они счнтают не только их отдель-
ным делом, но и делом веего цивилизованного человечества». 

Г. Бриан предлагает Этот новый тенет и текст, предложениый вначале, un  
обсужденне членам ообрания и спрашивает их, согласны ли ини назначиті. 
следующее заседанпе на 5'/2 часов сегодня днем. 

Эти яредложение принимается, 



Лв 120. ІІротокол четвертого заседапия конференции союзнпкоп 
і: Парнже. 

28/15 марта 1910 г. 
C o n f é r e n c e d e s A l l i é s . 

4ème séance — mardi, 28 mars 1916. 
La séance est ouverte à 5 heures et demi. 
Mr. Briand rappelle que l'assemblée n'a plus à se prononcer que sur 

le texte de la déclaration générale qui sera faite par la Conférence et 
pour laquelle deux rédactions ont été soumises aux représentants des 
Puissances alliées. 

11 propose de charger une sous-commission d'étudier ces textes et de 
préparer une formule définitive. 

Cette suggestion est approuvée par l'assemblée qui désigne Mr. Briand, 
Mr. L. Bourgeois, le baron Beyens, Sir E . Grev, Mr. Sonnino, Mr. Matsui, 
Mr. Chagas, Mr. Iswolsky et Mr. Vesnitch pour faire partie de cette 
sous-commission. 

Après une courte délibération, la sous-commission rentre en séance 
et propose à l'assemblée la formule suivante: 

«Les représentants des gouvernements alliés, réunis à Paris les 27 et 
2s mars 1916, affirment l'entière communauté de vues et la solidarité 
des Alliés. Ils confirment toutes les mesures prises pour réaliser l'unité 
d'action sur l'unité de front. 

Us entendent, par là, à la fois, l'unité d'action militaire assurée par 
l'entente conclue entre les Etats-Majors; l'unité d'action économique 
dont la présente Conférence a réglé l'organisation et l'unité d'action 
diplomatique quo garantit leur inébranlable volonté de poursuivre la 
lutte jusqu'à la victoire de la cause commune». 

Cette déclaration est adoptée à l'unanimité et sans discussion par 
l'assemblée. 

Mr. Briand constate que la Conférence a terminé ses travaux, mais il 
t ient, avant de clore cette réunion, à remercier les membres de l'assemblée 
d'avoir rendu sa tâche de président si facile et si agréable et, bien que 
le moment ne soit pas aux paroles mais aux actes, il est certain de se faire 
l'interprète de l'assemblée en adressant les sentiments de l'admiration 
unanime aux soldats héroïques qui, sur tous les fronts, défendent la 
cause de la liberté et du droit et dont la vaillance ne manquera pas d'ap-
peler la victoire sur les drapeaux des Alliés. 

Tous les délégués s'associent chaleureusement aux paroles que vient 
de prononcer le président du conseil des ministres français. 

Avant que la Conférence ne se sépare, Mr. Tittoni se faisant l ' in-
terprète des sentiments unanimes de ses collègues, tient à remercier 



le gouvernement f rançais de l ' i n i t i a t i v e qu ' i l a prise de réunir ce t te Con-
férence dont les résul tats no peuvent manquer d ' a v o i r l a plus heureuse 
inf luence sur l a conclusion de l a guerre e t il sa is i t ce t te occasion d 'expr i -
mer à Mr. le président du conseil des ministres f rançais sa vive grat i tude 
pour l ' au tor i té avec laquel le il a dirigé les t ravaux de l a Conférence 
e t pour l ' a c t i o n personnelle qui lui a valu l ' a d m i r a t i o n e t l ' e s t i m e de 
tous ceux qui ont eu l 'honneur de l ' approcher . 

Mr. B r i a n d expr ime à Mr. l ' ambassadeur d ' I t a l i e tous ses remerciements 
pour les paroles si élogieuses qu ' i l a bien voulu prononcer et il t i ent 
à rendre hommage à l ' e s p r i t dans lequel tous les délégués des Puissances 
al l iées ont étudié e t résolu les importantes questions soumises à l a Con-
férence. 

La séance est levée à 7 heures. 

Пвревод. 

К о н ф е р е н ц и я o o ю з н н к о п. 

4-е заседаиис — вторник, 28 марта 1916 г. 
Заседание отнрывается в 5 часов с половнной. 
Г. Бриан наноминает, что собранию остаетгя лишь высказаться по поводѵ 

текста общей декларации, которая будет сделана конференцией и два текста кото-
рой предложены представителям союзных держав. 

Оя предлагает поручить подкомиссии изучить ати тексты и приготовить 
окончательную формулу. 

Это предложение иринимается собраинем, нзбирающмм для участия в этой 
подкомиссии г. Бриана, г. J1. Буржуа, барона Бейенса, сэра Э. Грен, г. Соннино, 
г. Матсуи, г. Шагас, г. Извольского м г. Веснича. 

ІІосле ьраткого совещания подкомиссия возвраіцается на заседанис и пред-
лагает собранию следуюіцую формулу: 

«ГІрёдставители союзмых правительств, собравшиеся в ГІариже 27 и 28 марта 
1916 r., подтверждают полную обіцность взглядов и солидарность союзников. 
ОІІІІ подтверждаіог все меры, прияятые для осуіцествления единства действий на 
едином фронте. 

ГІод этим они попимают одновремеяяо едияство военпых действяй, обеспе-
чнваемое соглашением, ваключенмым между генералыіыми штабами; единство 
энономической деятельности, организация коей урегулирована настоящей 
конференцией, и единство дипломатической деятелыюстн, обеспечиваемое их 
неяоколебимой волей продолжать борьбу до победы общего дела». 

Ота декларация принимается собранпем едияогласио и без обсуждепип. 
Г. Брнан констатирует, что конференция закоичила свои работы, но, ярежде 

чем закрыть заседание, он должея поблагодариті> членов собрання за то, что 
оші сделалп задачу председателя столь легиой и приятной, и, хотя время не для 
разговоров, a для действий, он все же уверен, что выскажет чувства собрания, 
обращаясь с выражением единодушного восхшцеиия к героическим солдатам. 
которые иа всех фроптах защищают дело свободы и права u доблесть которых 
не преминет доетавить победу анаменам союзнпков. 



Bce делегаты горячо присосдиняются к словам, произнесенным председателем 
совета министров Франции. 

Ііеред закрытием конференции г. Титтони, выражап единодушное настрое-
ние своих коллег, желает поблагодарить французское правительство за ини-
циативу, проявленную пм при созыве настоящей конференцни, результаты 
иоторой не преминут оназать самое благотворноо влияние на завершение 
войньі, и он пользуется этим случаем, чтобы высказать г. председателю совета 
министров Франции свою живейшую иризнателыюсть за то, что он с таким 
авторитетом руководил работами конференции, и за его личную деятельноеть, 
которая вызывает восхищение n уважение со стороны всех, кто имел честь 
бееедовать с ним. 

Г. Бриан выражает г. итальянскомѵ послу благодарность за столь хвалебные 
слова, которые on изволил произнести, n считает необходимым отдать должное 
тому настроению, с которыч все делегаты союзных держав изучили и разрешпли 
важные вопросы, внесенные на нонференцию. 

Заседание 8акрывается в 7 часов. 

№ 127. Посол н Париже министру иностранпых дел. 

•/• Телеграмма № 205. 28/15 марта 1916 г. 

Коіши в Лондон и Рим. 
Полѵчил вашу телеграмму за № 1228 г . 
Вчера па обеде в миинстерстве ішостранных дел Бриан и Саландра 

обмешілись тостами, в которых с французской стороіш говорится 
о согласованных воеішых действиях Фравции и Италии против общего 
врага, a с итальянской — о полном едішомыслии между Пталней и 
Фраінцией. Французская иочать подчеркивает эти выраження н видит 
в них доказательство близости формального объявления войны между 
Нталпей и Германией. На конференцин вопрос этот, разумеется, rie  
может быть возбужден, но как Бриан, так и Грей сказали мне, что оіш 
ие преминут затронуть его в доверительных разговорах с Саландра н 
Соннино. При этом Грей намерен обратить внимание итальянских 
министров аа затрудиення, которые аастоящее иеопреде.чоннве поло-
жеиие создает ему, Грею, ио отношению к парламенту и обществеіі-
ному мнеиию. И з в о л ь с к и й . 

•M 12N. Памятная запиека английского посольства в ІІетрограде 
министру ішострашіых дел. 

•/. № 124. 29/16 марта 1916 г. 
Secret. 

Iiis Britannic Majesty's Minister at Christiania has learnt froin a 
reliable source that soino. little while ago the German Emperor tuld 

1 CM. crp 442, гірим 2. 



Г.26 

the King of Sweden t h a t towards the end of February (new style) lie 
intended to make a m i l i t a r y move, and t h a t an offer of intervent ion 
011 the par t of the Scandinavian S ta tes would then be welcomed. I t is 
sa id t h a t the German E m p e r o r went on to point out the ev ident déter-
minat ion of the E n t e n t e Powers to prolong the war, which if continued 
unti l Germany was exhausted would leave Swoden at the mercy of Great 
B r i t a i n and Russ ia 7 

The Swedish P r i m e Minister , when informed of this by tlie King, 
was ready to agree, but the Minister for Foreign Affaires did not fa l l  
in with this proposai. The l a t t e r howêver favoured the Scandinavian 
Conference a t Copenhagen 7 

W h e n the proposai for an offer of média t ion was brought up for discus-
sion at this Conference, the Danish and Norwegian Ministers for Foreign  
Affaire s t rongly opposed i t on the ground t h a t i t would have no chance 
of acceptance . Should, however, a favourable opport imity occur, it is 
possible t h a t the suggestion may be revived. 

Mr. F i n d l a y is well acquaiuted with the source of the above informa-
tion, which cornes from a pereon on whom he can rely 7 

ГІеревод. 
Сркретно. 

Посланник ero величества в Христиании ѵзнал из заслуживающего доверия 
источника, что совсем недавяо германский император говорил шведскому королю, 
что к концу февраля (нового стилн) он намеревался предгіринять новую воеішую 
онерацию и что предложение об участии со стороны скандинавских стран было 

1 В сообщении франц. пос-ва в Петрограде росс. м-ву ин. дел от 20/7 марта 
указывалось, что «германское гіравительство предполагает усилить свою полити-
чесную пропаганду в Швецип»и собирается организовать вШвеции новую пилити-
ческую яартию «младо-нонсерваторов» для воздействия иа шведскоо общественное 
мнение в пользу Германии. «Оно еще считает возможным увлечь за собой ПІвецию, 
которая должна была бы яахватить Финляндию, Карелию и овладсті, Кольской 
железной дорогой, которая считается очень важной для Роесии. ІІаконец, для 
пропаганды в собственном смысле слова германское правительство предполагает 
оргаиизовать раздачу брошюр, в особенности среди социалистов, a также учре-
дпть особое бюро руссних известий в Стокгольме. Повидимому, в Швеции уже 
действует особое бюро иечати, имеюіцее целью обеонечить постопиное снабжеиие 
шведских гаает германскими известипми». 

2 CM. At 354. 
3 ІІозднее, тел. от 5 апр./23 марта за № 16G, Ненлюдов сообіцал Сазонову, 

что, пословам гсрцога Лмальфи (испан. посланнина в Стокгольме), «в настошцую 
минуту Германия и Австрия делаюг все возможное, дабы привлечь на свою 
сторону Румынию u Шнецию, нбо Россип, в случае выступленип обенх этих 
стран, принуждена б.ѵдет ннять германским прѳдложениям мира, і; тому же 
ьееьма умерсішым, и гогда атой ужасной еврогіейской войие наступит коиец». 



бы тогда благосклонно принято. Говорпт, что гврманский император указывал 
на очевндное решеиие дсржав Антанты продлить войну, которая, если она 
бѵдѳт продолжаться до полного истощения Германии, отдала бы Швецию 
на милость Великобритании и России. 

Будучи осведомлен об этом королем, шведсний премьер-министр был готов 
согласиться, но министр иностранных дел не пошел навстречу этому предложе-
нию. ІІоследниЙ, однако, благоприятствовал созыву скандинавской конференции 
в Копѳнгагене. 

Когда предложѳние о ыедиации было поставлено на обсуждение зтой конферен-
ции, датский и норвежский министры иностранных дел решительно возражали 
против него на том основании, что оно не имеет шансов на принятие. Однако, 
если создастгя благоприятный случай, возможпо, что это предложение воз-
родится вновь. 

Г. Финдлею хорошо известен источниі; вышеуназанной информации, исходя-
шей от лица, которому он может верить. 

•Nv 429. .Mиниетр нностранных дел посланввку в Тегерапе Эттеру. 

Телеграмма № 1275 ». 29/16 марта 1916 г, 

Телеграмма № 241 получена 2 . 
Мипистр финансов согласнлся па вьшлатѵ переидскомѵ правитель-

ству ретроактивиого мораториума в Лондоне, о чем вместе с CUM сооб-
щаем великобританскомѵ носольству. Он согласеи также на ежеме-
сячныо сѵбсидии, размер коих иросит, одиако, возможно уменыпдть. 
Так как все это делается нами без заключеипя союзного договора. то 
каким образом іюлагали бы вы закрепить благожелательпос отпошепие 
к вам шахского правительства? 

C a з о н о в . 

№ 430. Мввястр инострашшх дел послу в Лондоне Бенкендорфу. 

Телеграмма № 1284. 29/16 марта 1916 г. 

Ссылаюсь иа вашу телеграмму от [17]4 фовраля № 65 3 . 
Министр финансов иросит сообщить, что ввндѵ зпачительного па-

дения курса рубля, вызваиного небывалым увеличением платежей 
но заграшічным заказам, распоряжение англииского иравительства, 
заііроіцаюіцее номещать аііглвііские капиталы в русскпе займы, ію-
водот к ухудшевию иоложения наіпего расчетного баланса, лишаемого 
восьма существегшого источника поступления иностраияой валюты. 

1 Лит. копия. 
2 Gm. № 405. 
s Cm. Al 213. 



Указывая, что принятая апглийскпм цравительством мера, идя 
вразрез с убеждешіем самого апглийского лравительстна в необходи-
мостп укрепления курса рубля, одва ли отвечает иринцилам общпости 
экономических питересов, установленннх на конфероицші министров 
фішансов трех союзиых стран, миігастр фииансов проепт нредприяять 
перед англнйским нравительством леобходи.мые шапі в цолях от.чены 
запрета помещеиия английских каішталов в русские займы. 

Поддерживая изложенные соображения, министерство иросит при-
лять возможііые меры к осуіцестплению ходатаіігтва мииистеретва 
фішансов1. 

C a з o n о в. 

Л» 431. Нота представителей Англии. Францпи, ІІталші и России 
в Афинах греческому председателю совета чиіністрок Скулудису. 

29/16 марта 1916 г. 2. 

Les légations de France, Grande Bretagne, Italie et liiissie accusent 
reception de la note du ministère hellénique des affaires étrangères en 
date du |27]14 mars № 2663 3 et prennent acte des explications que le 
gouvernement royal hellénique a bien voulu leur donner au sujet des 
mesures adoptées par lui à l'égard de l 'Epire du Nord. 

Avant de soumettre ces explications à l'appréciation de leurs gouver-
nements les légations susdites seraient reconnaissantes au gouverne-
ment hellénique de vouloir bien leur faire connaître également son 
point de vue sur l'autre question soulevée dans la note collective du 
26/13 mars à savoir comment le gouvernement hellénique croit 
pouvoir concilier l'admission et l 'activité au parlement hellénique de 
représentants de l 'Epire du Nord avec les déclarations de la Grèce du 
31 octobre 1914 et avec les principes exposés à la chambre hellénique 
par Mr. Vénizélos et Mr. Gounaris au mois d'août 1915 4. 

1 B ответной тел. от 4 апр./22 марта за № 143 Бенкепдорф сообіцал, что, ио 
его мнению, «английское правительстпп не может отказатьен от запрещемня 
раз.мещать на лондонско.ч рынке военные займы еоюзных держав и от решеішй, 
которые были ѵже обнародовапы. Этн решения отвечают сдинодушному мнению 
всех фппансовых кругов, в том числе фииансовых кругов ларламента, н пресеы, 
uх поддерживает также все обіцествеиное мнеиие». 

2 Маш. копия. Копия ноты была преировождена при письмо Демидова <>т 
2 апр./20 марта за Д» 326. Содержаяие ее было передано и.м Сазоиову в тел. 
(іт 30/17 марта за № 179. 

3 См. № 423. 
4 См. стр. 457, прим. I. В ответиоіі ноте от 30/17 марта, препровожден-

иой Демпдовым така.е при ііисьме от 2 апр./20 марта a a № 326, греч. м-uo ин дел 



Перевод. 

Миссии Франции, Великобритании, Италии и России подтверждают получегню 
іюты греческого министерства иностранных дел от [27] 14 марта за Aï 2663 и гіри-
нимают к сведению объяснения, ноторые королевское греческоѳ правительство 
соблаговолило дать по поводу мер, иринятых им в Северном Эпире. 

Прежде чем представить эти объйснення на рассмотрение их правителъств 
вишеупомянутые миссии были бы прпзнательны греческому правительству, 
если бы оно соблаговолило их ознакомить также с его точкой зрения по другому 
вопросѵ, затронуто.чу в коллективной ноте от 26/13 марта, a именно, каким обра-
зом греческое правительство считает возможвым согласовать допѵщение в гре-
ческий парламент представителей Северного Эііира и их деятельность в нем 
с заявления.ми Греции от 31 оісгября 1914 г. и с принципами, изложенными 
в греческой палате г. Венизелосом и г. Гунарисом в августе 1915 года. 

№ 132. Послаішпк в Бухаресте мшшстру иностранных дел. 

•/• Телеграмма Aï 174. 29/16 марта 1916 г. 

Получпл ваіпу телеграмму № 1247 1 . 
IIa сдсланное миой в указанном вапшм высоконревосходительством 

смысле сообщеиие Вратнану категорически заявил, что оп отшодь ne  
подозревает Россию в какнх-либо скрытых замыслах и не проявляет 
к neu недоверия, н что ваша телеграмма является следствием какой-
либо пптриги, для раскрытпя коей он просит ватего дружеского ео-
действия. Братиаігу заметил прп этом, что если бы он думал что-либо 
подобпое о России, то on не мог бы вестп здесь политики, которая осно-
ваиа па тссной кооперации с намп. Ou добавил, что, паоборот, он за-
мечает y нас и y наших союзпиков недоверие к иему, которое особенно 
выражается в деле снабжения Румышш военпыми припаеами, боз 
которых Рѵмышш пе может пачать войпы. Считая, что в пастоящую 
трудную для Румьшин и для него минѵту оп особеппо нуждается 
в ііашсм доверии и поддержке, ои обращается вновь к вашему высоко-
превосходнтельству с просьбой о воздействии иа наши воеоиые власти 
n на патих союзников с целью екорейшей доставкп в Рѵмьшию пред-
метов, нообходимых дляусилеішя войск и готовпостирумыпской армип. 
Что касается переговошв с полковпиком Татарииовым, то Братиану 
счптает, что ОІІ может заключить С пами военную копвепцию ДИШЬ 

перед самым началом общего иаступлсшш всех союзников н если к тому 

объяспяло допуск в палату представителей от Северного Эпира тем, что админп-
страция Эпира требует расходов, которые иокрываются налогами с местного 
паселения, и последнее должно иметь право контроля путем соответствующего 
представительства в палате. 

1 Cm. Aï 411. 
34 Мсжд. отн. в эп. импер., т. X. — 1503. 



времепп начнут уже прибыватъ в Румыпшо воеппые припасы в доста-
точвом количестве. Пока же он поручил геііералу Ильеску предста-
вить Татаринову обіцую картипу воешюго положения Румыпии, дабг.і 
Ставка звала, начто она в надлежащии момепт может здесь рассчиты-
вать. Такпм образом, Татаршюв к предстоящей своей поездке в Ставку 
будет осведомлеп об общем плане румынских военных операций, 
о составе румьшской арміш н o ce теперешией дислокации. 

П о к л с в с к и й. 

№ 433. Послаішпк в Бухаресте мшшстру иностранных дел. 

-/. Телеграмма № 175. 29/16 марта 1916 г . 

Братиану повторпл мпе сделаішое нм па-дпях моим фрапцузскому 
и итальяпскому коллегам заявление о том, что державы Согласня, по-
видимому, еще пе вполне потеряли своп ііадежды на Болгарню 7  
ІІодтверждеиие этому оп видит в факте, что его недавно зопдмровала 
одна из держав Согласия отпосителыіо готовностп Румышш пойти 
на территориальные уступки в пользу Болгарии, каковой плая Бра-
тиану назвал «фаитастическим». Дабы избсжать силетеи, Братнапу 
отказался указать мие, откуда ему был сделап подобный запрос 2 . 

П о к л е в с к и й . 

1 Как явствует из расшифрованной в росс. м-ве ии. дел тел. от 26/13 марта 
за № 427, Бьюкенен сообщал Грею, что, по полученным Сазоновым сведениим, 
отказ росс. прав-ва послать войска в Добруджу истолковываетсп в Румынии, 
как желаиие спасти Болгарию и избежать вооруженного столкновения с ней. 
(Ср. стр. 439, прим. 1.) 

2 В тел. от 28/15 марта (расшифрованной в росс. м-ве ин. дел) Фашиоттга 
передавал Соннино свою беседу с Братиану, во время которой последний, 
ныражап опасения, что Болгарип только ждет удобного момента длн 
захвата Добруджи, сказал, что в заідитс Добруджи заинтересованы сами 
русские, если они ne хотят, чтобы Болгария, поддержанная Германией, 
распространила свое влияние на соотвотствуюіцуге часть Черноморского по-
бережЬя. Далее Фашиотти сообіцал следуюиіее: «Братиану говорил эатем с неко-
торым пессимизмом о возможности таного содействия России и с некоторой долсй 
саряазма заключил: я поражен тсм, что одна из дсржав Согласил пе утратила 
надежды достигнуть сепаратного мира с Болгарисй и запрашивала, не распо-
ложены ли мы уступить Болгарии Добруджу. Я не спросил Братиаиу, накук» 
державу он имел в виду и не шла ли речь о шагах, предпринптых уполномочеп-
иыми на то лицами, но склонен думать, что он говорил о иосредничестве ледв 
Нэджет» (ср. № 391). 



№ 434. Послагпшк в Пеквне миниетру иностраііных дел. 

Депеша № 12. 29/16 марта 1916 г . 

М. г. Сергей Дмитрпевич, 
Появивпшйся неделю тому пазад декрет преаидепта об отказе его 

от мысли провозгласить монархию в Китае, о чем я имел уже честь 
донести вашему высокопреііосходительству \ служит темой оживлев-
вого обсуждения среди населевия и в іірессе. Обіцее убеждсвие, од-
вако, сводится к тому, что события ва юге зашли слишком далеко„ 
чтобы этим декретом можно было сразу вернуть в подчшіение Пекиву 
отделившиеся от цсптральвого враввтельства южвые нровшіции. 
Существует даже мнение, что декрет воявился слишком иоздно н вотому 
скорее придаст бодростп восставшим, которые нстолкуют его, как вро-
явление слабости президента. 

Как бы то ІІИ било появлеяие этого декрета с-ледует объяснить,. 
иомимо событий ва юге и брожения в среде высших чнвов Квтая, глав-
вым образом более или менее осповательишіи опасеішямв нового вы-
стуилевия Япония с более категорическіши, чем прежде, требовавиями,. 
которым должев был бы быть придан даже ультимативный характер. 

ІІомимо издапия озвачепного декрета, по приказанию президента,. 
ныве ведутся секретлые переговоры с вожаками восстания на предмег 
ѵсталовления компромнсса; врн этом можпо предположить, что в ход. 
будут пущены все средства до подкупа их включнтелыю, лишь бы 
только достигвуть успеха. Следует, однако, вредположить, что явонцы, 
стараюіциеся во что бы то пи стало устравить от власти Юавь Ши-кая, 
будут иьггаться пометать этим переговорам, побуждая южал лоставить 
для лримиревиятакиеусловия, которые были бысовершенво веврие-
млемы для Юапь Ши-кая. 

Действительно, как мне нередавали из всточішков, имеющих блнз-
кую связь с япопской миссией в ІІекиве, в воследвей ожидали, что 
южаве предъявят пыпе требование возвращения к старой ресву-
блвканской конституции, овределявшей трехлетний срок для волно-
мочий ирезидента, нными словамн ухода Юань Ши-кая в октябре 1916- 
года и вазвачепия вовых президеытских выборов в течевие лета сего-
года. Вчера жо мой япопский сотоварищ сообщил мве, что по его сведе-
виям вовсташр.1 уже телеграфировали в ІІекии, требуя удаления о г 
власти Юавь Ши-кая и наказавня ішидиаторов мовархвческого дви-
жеввя 2 . 

1 См. № 399. 
2 В тел. от 28/15 марта a a № 57 (расшифрованной и переведешюй с японского 

в росс. м-вѳ ин. дел) япон. носол в Лондоне Иноуэ гіередал Мотоно тенст тел. * 



C другой стороны, до мепя доходят слухи о существующем якобы 
желания Японии восыользоваться настоящими затруднениями ки-
тайского правительства, чтобы содействовать образованию из южиой 
Манчжурии и восточіюй Внутрепней Моиголии особого автоііомного 
государства по примеру Халхи. ІІри этом якобы предполагается, что 
означенные части китайсной территории объявят свою незаші-
симость и провозгласят манчжурского князя Су Цип-ваиа, прожи-
вающего ітыне в Далыіем, своим нмнератором, a затем Япопия предло-
жит свои услуги Кнтаю, чтобы независішость этой территории была 
обращена в автояомию. Вместе с тем япопцы имеют будто бы в виду, 
что одповременпо власть баргішского амбаня Шэнь-фу будет ііапшмп 
стараниями распрострапена па всю Северпую Манчжурию, которая 
таким образом окончателыю подпадет под пашс влияпие. 

Если я позволяю себе утруждать внпмаппе вашего высокопревосхо-
дительства упоминанием об этом последнем слухе, то это потому, что 
иервый секретарь здетией япопской миссии г. Дебучи ne только не 
опроверг их в частном разговоре с колл. сов. Граве, ио, напротив того, 
ловндпмому, отнесся сочувственно к перспективе нх осѵществлеііия на 
.деле, сделав, одиако, оговорку, что оп высказывает свое личное миеннс. 

Примите и пр. В . К р у п е н с к и і 

№ 435. Особое совсщаішс ». 

Протокол заседапия [30]17 марта 1916 года, в 9 часов вечера 2 . 
Председатель: иредседатель совста мииистров. 

япон. м-ра ин. дел, в которой последяий излагал точку зрения ягіон. прав-ва на 
собьггия в Китае: «Юань Ши-кай заявил, что он отменяет восстановление монар-
хии, но сомнительно, будет ли это иметь благоприятные последствия в смысле 
успокоения населения, и нет гарантий, что в конце концов Юань Ши-каю но 
придется оставить гюст президента. Если допустить эту возможность, то, конечно, 
нельзя сразу рспшть, кто бы мог взять иа себя трудную задачу справиться с ны-
нешним ноложеннем, но само собою разумеется, что среди 400 миллионов китай-
цев, кромо Юань Ши-кая, найдутся и другие подходпщие люди, тем болое что 
при нынешних условиях население Китая окончательно разуверилось в Юано. 
Мы полагаем поэтому, что оппозиция такому настроению в китайском народѳ, 
оказание. помощн ІОаню, или требование подавяения партии, настроенной протпв 
Юаня, отнюдь не уснорило бы восстановления нормальных условиіі. Император-
ское правительство следит внимательно за событнями, и п зависимости от дальней-
шего развития иитайского вопроса оно непременно обратится к английскому 
правительству с целью конфидѳнциальногообсужденип создавшегося положения». 

» Опубл. Р. Аз. T., стр. 172. 
2 В дополнение к письму от 15/2 марта аа № 197 (см. стр. 395, прим. 3)  

Сазонов в письмѳ от 21/8 марта аа № 219 (опубл. Р. Аз. T., стр. 165J спрашивал 



ЧлеіШ: 
морской министр; 
мииистр ииострашшх дел; 
за воеішого миііистра — помопщик воепного министра геперал-от-

ипфаитеріш Беляев; 
лродставитель наместника его императорского велячества на Кав-

казе статс-секретарь Никольский. 
На заседадші присутствовали: 

товаршц министра ииостранных дел гофмеіістер Нератов; 
геперал-квартирмейстер геперального дітаба генерал-майор Лсоп-

тьев; 
советник II политического отдела мипистерства шюстранпых дел 

Петряев; 
управляюідии делами совета министров Лодыжедский; 
первый секретарь миссци в Terepaue Млнорский. 

ІІредметом обсуждешш совеіцания бьіло рассмотренпе аигло-фраи-
цузского предложсиия касательно разгранмчения будуіяпх владеимй 
Россни, Франции и Англии н зои влиядий в Азиатской Турдіш в случае 
ее раздела. 

В дачале заседапия министр ипостранных дел пзлождл осповпые 
доложения адгло-французского проекта (см. памятную записку от 
[9 марта] 25 февраля Ч с указаннем да карте предположедных гранид. 
Им было разъяснено, что первоначалыіые француэские предложення 
относительдо расширения французскнх владений вдолъ будущей на-
шей малоазиатской градицы до области Урмийекого озера встретили 
возраження со стороны мішистерства днострашшх дел, е которыми 
фраицузское дравительство согласилось. Таким образом нервона-
чальный нроокт был изменен в смысле устудки иам французами обласиа 
около Урмийского озера в обмея иа увеличения франдузских владений 
в сторону Малой Армешіи (см. иа карте дри деле) 2 . 

Представители морского и военного министерств, a также дамест-
ника ого императорского величества да Кавказе не возражали по су-
ществу означенного соглашешія, разделяя мненйе „мпнистра иностран-
дых дел, что будуідая судьба Аравидского халифата n уотройство 
областей к югу от рѵеской граиицы в Малой Азин.за исключеиием Свя-
тых мест в Налестине, мало затрагивают идтересы России 3 . Решедо 

Штюрмера, не сочтет ли он своевременпым теперь же войти в еііошешш с іюд-
лежащими ведомствами о созыве особого совещанші. 

1 См. № 332. 
2 Ср. карту в прнложеіши к тому. 
3 См. № 357. 



л т п ь со сторояы Урмии устаповить такую грапицу между руссісими 
и фраацузскими владениямн, которая обеспечивала бы России владо-
ние важнейшими перевалами, проходами и стратегическими позициями. 

Что касается до определения западной русской границы в Малой 
Азии, то па воярос. мипистра шюстрашшх дсл, от каких пунктов па 
Черяом море было бы желательпо и выгодпо для пас ее провести, 
морской министр высказал маение, что для России необходвмо до-
биваться владсния возможяо длиняой береговой полосой, и как на 
конечный пуакт указал на Сипоп. Генерал Беляев высказал мисіше, 
что овладеяие узкой бсроговой полосой, кояечно жслателыюе в прия-
ципе, будет тогда лишь иметь ирактическую цсну, если эта полоса обо-
спечнвается соответствующей ее длиие тыловой областыо; в противном 
же случае такое удлшіеігае граниды без опорных пупктов впутри 
страаы пе жолателыіо, так как вызовет чрезмеряые и безрезультатиые 
расходы no ce укреплеяию. Миаистр нпострашіых дел со свосй стороиы 
указал на то, что сіцо до войны фравцузы, вслсдствие отказа от по-
-стровкн железных дорог в области, примыкаюіцей к пашему Закав-
казью, нолучили uaïue согласие на копдсссию жслезнодорожной 
линин Самсун — Сивас te Присоедииение же к напшм владениям Сшшпа 
приведот к необходимости для нас добиватьсл от фраяцузов отказа 
от вшпеназваиной коацессии, так как ипаче осуществлепис ce имело 
бы меето на рѵсской государствепиой территории, что, коаечао, нс-
допустимо. Добиться добровольпого отказа французов от этой коицес-
сии, которой они чрезвычайао дорожат, было бы крайне затрудаи-
телыю. 

Участшіки совеіцаиия вполне согласились с высказаппыми мшш-
стромвиострашшхдел соображениями,но выразили пожеланис, чтобы, 
во крайней мерс, копечаый западпый пупкт русско-турецкой границы 
был отнееен к какому-либо порту или гавапи между Самсуном и Тра-
пезундом. ІІаиболее подходящим для этого было ітрпзнаію мест[ечко] 
Орду. В таком случае русская грапица направилась бы от зтого пункта 
нриблизителыю на Карахисар(ІПабхааэ). До арнпятия окоичателыюго 
рептеаия по этому вопросу морской миаистр выразил желааие пред-
ставить особую запискѵ. ІІредставитсль ааместаика его пмяератор-
сково велвчеетва на Кавказе обратил впимание совещааия на то, 
что раздеяеаие Армеаии на двс части, из которых одаа отовдет к Рос-
сии, a д})угая — к Фраации, вызовет пеудовольствие и протесты армян 

1 Концессип на іюстройку железной дороги Самсуп — Сивас была получена 
франц. компаиией «Régie générale des chemins de 1er et des travaux publics»  
B аиреле 1914 года. 



» агнтацию па Кавказе. Мшшстр ипострагшых дел разъяспил, что та-
кое разделение соответствует топографическим особенпостям мест-
иостн u вероисповедиой группировке армяп. 

Кроме этого, если ііевозможііо создать едиііѵю Армепию, то для са-
мпх армян лучше, чтобы часть их, остающаяся вне России, іірилад-
лежала культурной Франции, a lie Турции, причипявшей им столько 
несчастий. Совещаиие с этим виолнс согласилось. 

Следующее совещашіе было лазлачело через иеделю. 

№ 436. Мшшстр пностранных дел послу в Лопдопе 
Бепкендорфу. 

•/. Телеграмма № 1292. 30/17 марта 1916 г. 

Сообіцается в ІІариж п Рим. 
Бывгаая здесь проездом из Болгарии лэди Пэджет 1 в разговоре со 

миою п пекоторыми другими лицами пастойчиво проводила мысль. 
что союзники должіш в настоящее время воспользоваться благоприят-
ным МОМСЕТОМ для заключения соглашсппя с Болгарией в целях прп-
влечепия ее на свою сторопу; такой оборот дела освободвл бы 
апгло-фраицузские войска от операцпп на Балкапах, повлиял бы 
ла выстуллелле Румынии и Греции п приблизнл бы копец войлы. 

Я ей заявил, что прл пастоящем положелип дел в Болгарин п ь 
оеобеішости прл наличии теперешних болгарсішх правителей, во главе 
с Фердипандом Кобургскпм, для русского правительства, делствующего 
в этом отлошеллл в поллом согласлл с обідествеллым млепием, лсклю-
чепа всякая возможлость входлть в какие-либо переговоры с Болга-
рией, так как это рассматривалось бы как измена по отлошеллю 
к Сербаи. 

Кроме того, я высказал ей сомпепле отпосительпо действлтельяостп 
гаралтий, которые можло было бы получить от Болгарли в том, что ола 
•чостпо выполнвт своіі повые обязательства. 

Сообіцаю это для вапіего руководства ла слѵчай, если бы болгаро-
фвльская пропаганда лэди Пэджет лашла себе в этом лаправлении 
сочувствелный отклик в алглнйской печатп и лоллтпческих кругах 2 . 

Лравилъпо. C a з о л о в. 
Царский поезд [1 апрелп] 19 марта 1916 г. 

1 См. № 391 и прим. к нему. 
2 Тел. от 3 апр./21 марта ва № 145 Бенкендорф ответил, что он сомневается. 

чтобы леди Пэджет оказала какое-либо серьезное влияниѳ в Лондоне, тем более 
что ее муж, бывший англ. посланник в Сѳрбии, отшодь пе разделяет взглядои 



Л» 437. Министр иностранпых дел послаи в Париже и Лоыдоне —  
Извольскому іі Бенкендорфу. 

Телеграмма № 1305. 30/17 марта 1916 г. 

Копия сообщается в Пекин. 
Посол в Токио телеграфирует, что при объяснениях фраыцузского 

посла с япопскнм министром пиостранвых дсл отиосителыю гермаи-
ских происков в Китае бароц Ишии выразил удивление, что фрам-
цѵзское правительство до сих пор тершіт германских іюддашіых на 
своих концессиях в Китае 7 

Mue представляется действительпо ислогнчпым, что, трсбуя отянои-
ского правительства содействия к нзгнашію германцев нз Китая, со-
юзиики в то же время нс удаляют их с тех участков китайскоп террито-
) ии, которые ыаходятся в заведывапни пх властей. Это обстоятельстів» 
дает японскому правительству лшпний аргумеііт, чтобы отказывать 
нам в вышеупомянутом содейетшш. 

Благоволите обратпть на вьшіеизложсппое виимаіше министра шю-
гтранных дел и высказаться в иользу пршштия имиераторским, фрап-
цузским и английским нравительствами согласного решения удалпть 
со своих концессий в Китае прожтівающих н торгуюіцих на них гермаіі-
ских н австрпйскнх поддашіых. Мера зта, если бы она проведена была 
па всех концессшіх, принадлеяиіщнх союзшікам в Китае, наиесла бы 
лекоторый, довольно значителыіый, уроіі іштересам германских дср-
іісав на Далыіем Востоке 2 . C a з о ц о в 

№ 438. Посол в Парижс министру ииостраниых дел. 
-/. Письмо. 30/17 марта 1916 г. 

М. г. Сергсй Дынтриевич, 
Из телеграмм моих ваы уже вкратце известпо о ходе н результатах 

< воей жены, почерпнутых ею в Болгарші. Одновре.менно Беннсндорф указывал, 
что в Лсшдоне существует маловлиятолыіая группа, возглавлясмая неним гси. 
Хоэлл, которая стремится возложить ответствснность за войну на Сербию u  
потому поддерживает болг. притязания. ІІс придавая этому серьсзного значеимя, 
Беикендорф тем не менее считал очень своевремсниым приезд Александра серб-
ского в Лондон. 

1 Сазонов имеет в виду тел. Малевсного от 26/13 марта за № 127. 
3 Ответиой тел. от 7 апр./25 марта за № 154 Беннендорф передал свою 

беседу с Іінкольсоном по этому поводу, который не согласился с мненисм Ишии, 
указав, что «Япония единствекная держава, яоторая имеет в Китае в свосм рас-
иоряжении войска, достаточно сильные для нзгнания неприятслн, н что Япония 
от этого сразу же отказалась». Копцессии жѳ других держав, по словам ІІиколь-
сона, іюдчинены различным режимам и в известных случаях их средства воздей-
сгвия нвляются недостато чными. 



состоявшейся 27/14 u 28/15 марта в Парнже конференции союзяиков1 . 
Результаты эти могут яоказаться вам довольно незначительными 
н вряд ли соответствующими торжествешюй обстаповке копференцик 
и возбуждешшм ею толкам. Необходимо нметь в виду, что главная 
работа происходила не между собравшимися в Париже министрами 
и дипломатами, a между участниками заседавшего две недели тому 
иазад в Шантіільи военяого совета 2 . Генерал Жилинский придает 
большое значение этои работе, как первой попытке наметить вполпе со-
гласованный план одиовременного яаступления союзшіков па всех 
фроитах; яо, покуда иринятые в ІІІантильи решения исходилн от од-
ішх военных иачалыліков и уиолномоченных, они как будто не пмели 
вполне обязательпого для союзпых госѵдарств характера; между тем, 
как французский, так и аиглийский главіюкомаидующие несоішеяно 
проявляют склояность руководствоваться, главным образо.м, усло-
внями .честяой военяой обстаиовкн и ѵклоыяться от таких действіій, 
в особеяіюстп настунательных, которые требуются положением па дру-
гих театрах. Поэтому генерал Жнлинский счнтал в высшей степеяя ж<>-
лательным, чтобы сказаяные решения были закреплсііы самимн пра-
вительствамн, и в этом отяошеяіш можио иадеяться, что конференщш 
союзшіков послужит отправной точкой более согласоваяного, нежелн 
до снх пор, ведения войны на всех фронтах. To же самое относится 
u к вопросу о снабжонии союзпых арміій иеобходямымн для них 
яредметами вооружеішя; до сих пор вопрос этот рассматрпвался ио-
частям, путем отделышх снопюиий междѵ специальными ведомствами 
союзных государств; яа конферендни ou виервыо был поставлен во-
всем своем объеме и нолучнл полное освещеияе. Прп этом был нояутно 
затронут вопрос о нсдостатке воФраищш рабочих рук для иропзводства 
орудиіі и сяарядов. Я не знаю, достаточяо ли отдают себе y нас отчет, 
до какой стспсші вопрос этот принимает здесь, мало сказать, острый, 
a црямо трагический характер. Фііанция прнзвала под знамена 1 4 %  
своего населения; 10 из наиболее населеішых ce департаментов заыяты 
неприятелем; генерал Жоффр сказал мне вчера, что понесеішые под 
Вердейом потсріі пояолняются уже молодыми людьми набора теку-
щего, 1916 года, a на-днях нризываются ополчеицы пабора 1888 года, 
т. е. люди 48 лет. Нерешительность генерала Жоффра u боязпь его рн-
сковать крунпыми потерямн, на что так сетуют y нас, объясшнотся-
главным образоім тсм, что раз пмеющпеся налицо резервы бѵдут-
лстощсііы, Фраяцня уже ие будет в состояяия поддержпвать чнслея-

1 См. №№ 420, 421, 425, 42G.  
а См. № 353. 



лость свосй армпп; между тем геиерал Жоффр настойчиво требует об-
ратно людей, уступленных им производству предметов вооружспия. 
Г . Тома определяет в 100 000 чпсло рабочих, педостающих сказанному 
нронзводству, и пельзя не вризнать оспователышм его заявлепие, что 

•если союзпики хотят получить от Фраііции орудия и спаряды, Фрап-
ция нмест право, со своей сторопы, ожидать от них доставлеиия сй 
необходимой для этого рабочсй силы. Я не ішсю подробных сведешій 
о переговорах, которые велись по этому вопросу в Петрограде \ 
и знаю лишь нз вагаей телеграммы от 26/13 февраля с. г. за № 786 2, 
что он решен намп в отридатслыюм смысле, вследствне ощущаемого 
нами самимп педостатка в рабочих руках. Мне кажется, одпако, что 
весьма трудно убедить фрапцузов в этом ііедостаткс при громадпои 
•шсленпости паселешш российской империи. Казалось бы, например, 
что часть находящихся на иждивении Россші бежепцев из губерний, 
занятых неприятелем, могла бы, с пользою для России, быть иредо-
ставлепа в распоряжеиие Фрапдии, где даже совсршсішо неквалпфи-
дпроваиоые рабочие нандут хороший заработок. Mue кажется также, 
что ввиду несомнеппо удостоверспного применения в Гермапии труда 
русских воениоплсипых ne только к производству предметов воору-
жения, но даже и к рытию трапіпей, можно было бы поставить и вопрос 
-об уступке, на известиых условиях, Франции частп имеющихся y вас 
гермаискпх и австро-вснгерских военнопленных. Позволяю себс по-
этому обратить самое серьезиое ваше внимание на желателькость 
изыскать путь к удовлетворснию пожеладий фрапцузов; в противном 
•случае мы можем не только вызвать здесь чѵвство горечи и раздраже-
ния, по и напести нрямой ущерб пашим интересам в деле свабжсшія 
ііас предметамн воорѵжспия. 

1 В тел. от 2 дек. /19 ноября 1915 г. за № "77 Извольскиіі, сообіцая о педостатке 
рабочих рук во Франции, передал запрос А. Тома, «не окажется ли возможным 
найти в России недостающее число рабочихдля изготовления здесь военных мате-
риалов как для Россин, так и для Франции». В ответной тел. от 28/15 дек. 1915 г. 
за № 6428 Бентновский сообщил Извольскому, что удовлетворение иросьбы 
франц. прав-ва было бы крайне обремеіштелыю для воен. ведомства, «силыю 
нуждающегося в рабочих руках вследствие мобилизации промышленности, 
восстановления многих эвануированных заводов и необходимости тщателыюй 
людготовки громадного тыла наших армий». 

2 В тел. от 26/13 февр. за № 786 Нератов сообщил о вторичном запросе франц. 
прав-ва по поводу носылки рабочих во Фрапцию. Поручая Извольскому сооб-
іцить франц. прав-ву, что росс. прав-во не имеет возможности удовлетворить 
сго просьбу, ІІератов просил это сделать «в наиболее мягкой формо и с ука-
занием, насколько для нас прискорбно, что мы не можем оказать ему нроси-
мой союзнической услуги». 



Обсуждавшийся конференцией вопрос об ограиичепии ввоза продук-
тов в неприятелъские страпы пе требовал близкого ѵчастия со сторопы 
русской делегации; ноэтому мы ограиичилисьтем, что геиерал Жилин-
ский разъяснил воеішые основашія, по которым мы должны желать 
некоторой осмотрятельности по отношению к Швеции. В заключение 
я счел себя уполномоченным, в силу полученной миой общей инструк-
ции. высказать согласие па учреждепие в Париже центральпого коми-
тста ио этому вопросу с участиом представптелей союзиых государств. 

Из вопросов военного характера особую важиость и остроту пред-
ставлял вопрос о союзнических военных силах в Салониках. Mue было 
извсстно от генерала Жилинского, что па воениом совете в Шаитпльи 
вполне ясно проявилось намерение англичан пе только не усиливать 
своего отряда в Салониках, по даже увезтп оттуда сперва одпу диви-
зию, a затем, может быть, и дальнейшне две или даже три дивизпи. 
При этом можпо было опасаться, что генерал Жоффр, всецело погло-
щонный заботой о заіците Вердена, также склоіштся к мысли о беспо-
лезности усиливатьсалоянкский отряд илн даже поддержпвать нынеш-
шою его числепіюсть. Я счел поэтому долгом заранее обратить па этот 
вопрос серьезное внимание г . Бриана, который собрал y себя для его 
доверительного обсуждения гепсрала Жоффра, Асквита, Грея, лорда 
Китчеиера, геперала Робертсопа, геиерала Жилипского и меня. 
Англичане пастойчііво доказывали, что в Салониках слптком много 
войска для обороны ислишком мало для паступления, что при нынеш-
І І И Х ѵсловиях N ввиду предположепиого общего наступления пеобхо-
діімо присутствпе па здешнем театре возможио болыпего количества 
английских войск и чтотаковых иевозможпо взять ни пз Англии, ніі 
из Египта1. Вриан, геперал Жоффр, геііерал Жнлипскпй и я защищали 
ііротивополояшую точку зреиия, пастапвая па том, что увод хотя бы 
одиой дивизпи 113 Салоііик произведет па Валканах самое пеблагоирият-
ное для союзников впечатленне и лишит пх всякой иадежды привлечь 
на свою сторону Румынию п Грецшо. В результате весьма горячего 
сиора нам удалось убедііть англичан отказаться от своего памерения. 
Mие кажется одпако, что в этом вопросе нами одержан лишь полу-
усііех, так как преішя выяснили, что, при нынешних обстоятельствах, 
ne только англичаие, но н генерал Жоффр не паходят возможпым ѵсн-
ливать свои отряды в Салоииках. Численность ііаходящихся там войск, 
по прибытии туда ссрбской армии и пашей брпгады, дойдет до трехсот 

1 Сообщая об этом совещании ген. Алексееву, Жилинский в тел. от 28/15  
марта sa № 116 уназывал, что «Китченер желал перевести из Салоник на фран-
цуэский фропт тольь-о одну дивизию, Робертсон требовал вывода не менее трех 
или іюлной эвакуации». 



іштидесяти пли можст быть до чстырехсот тысяч человек.Насколькомне 
пзвестио, этого совершенно недостаточпо для серьезного наступления, 
тем более что войска эти до eux пор пе присііособлены к войие в гори-
стой местіюсти. Кроме того, лишь в том случае, если салоникскиЙ отряд 
будет доведеп до такой числсшюсти, которая обеспечнт ему бессіюр-
пую победу, можно рассчптывать иа выстуилешіс на напіей стороне 
Грещш. В этом отііошешш союзвпки должны бы следовать примеру 
Германни, которая сразу бросила подавляюіцие силы на Балкаыы 
и тем увлекла за собою Волгарию, иосле чего опа могла увезти оттуда 
большую часть свсшх войск, предоставляя далыіейшее ведешіс оиера-
щій главным образом болгарской армии. Генерал Жоффр, конечно, 
не можст этого ue понимать, но положепие в а здешпем театре иа-
столько еерьезпо ІІ требует столь колоссалыюго иапряжения сил для 
отражения ироисходяіцего в районе Вердена гсрмаііского натиска, 
a затем для перехода в предположенное общее иаступлешіе, что он іш 
за что ие согласится отвлечь отсюда хотя бы одиу дивизию для посылки 
ее в Салоиики. Сегодпя в разговоре со МІІОЮ Камбоп, убеждешшіі сто-
ропник развития наступателышх действий па Балканах, высказал, 
между ирочим, мысль о посылке туда 100 000 португальцев. Не берусь 
судить, осуществима ли подобпая комбішацші и возможно ли ожадать 
от нее успеха. 

Хотя коиференцпя, согласпо намечепной программе, ue должпа была 
касаться общих политических вопросов, в носледнюю мшіуту одним 
U3 членов фрапцузской делсгаціш, г . Вуржуа, была сделаиа иопытка 
расширпть еезадачуи побудитьее выступить с торжествешшм заявле-
ітсм обіцеиолитического свойства. Совершеішо иеожпдаиио для всех 
нас и, как кажется, для самого г . Вриана, г . Буржуа предложил за-
менить чисто деловую редакдню первой ее резолюдіш следующей 
иодлежавшеіі опубликовапию декларадией: 

«Les représentants des Puissances alliées, réunis en Conférence pléi-
nière à Paris, les 27 et 28 mars 1016, expriment à nouveau et solennelle-
ment leur engagement de ne conclure aucune paix séparée. 

Us tiennent à affirmer non moins solennellement leur résolution de 
ne consentir qu'à une paix qui, ruinant définitivement toute politique 
d'hégémonie et de violence, assurera, avec les sanctions nécessaires, 
le respect des traités et des lois internationales et consacrera en même 
temps que le triomphe du droit, celui de la liberté et de la dignité des 
peuples» 7 

1 «ІІредставптели союзных держав, собравшиеся на пленарной конференЩіи 
в Париже 27 и 28 марта 191G г., снова торжественно заявляют о своем обязатсль-
сгве не заключагь никакого сепаратіюго мира. Они желают не мепее торжествеино 



Следует заметить, что участие г . Бурясуа в конфсрспции было, оче-
вндно, рсшено в угоду крайпим фракциям парламента, пе доверяющпм 
г. Бриану, в целях как бы наблюдения и контроля над ходом прений. 
Бам уже известно, что в последиее время сказапные фракціш ведут 
усиленную проиагаиду в ііользу «независимости Польвш» и пастаи-
вают на том, чтобы фраицузское правительство поставило польский 
вомрос па международную ночву я не мог поэтому ііе опасаться. 
что публичное заявлсние конференции в вышеуказанном смысле даст 
шіщу этой пропаганде н вызовет в части здешией печати толковашіе, 
что союзники, провозглашая прішцип «свободы народов», тем самым 
продретают н бе]>ут гіод свого общую гараитию будущее независішое 
существовапие ІІольши.Я репшл поэтомѵ воспользоваться персрывом 
заседаппя, чтобы вполііс откровеиво объясниться об этом с г. Брианом, 
который сразу оцспил мон доводы и, со свойствеиныя емѵ искѵсством 
u нѳ обостряяішцидспта, привел г. Буржуа к отказѵ отсвоего проекта. 
] Іастоящпй шщидепт иаглядпо покажет пам. с какимииеожидашюстями 
u трудностями мпе приходится шюгда здесь бороться, и до какой сте-
пени вмешательство здетшіх край іих парламентских фракций сно-
собио усложннть паши отношения с Фрапцией на почве векоторых, 
стоящих па очереди, сложных политических вопросов. Особенпочреват 
водобиыми осложнениями польский вопрос, требующнй іюэтому от 
нас тщательного вннмаиия и планомериых действий. 

Хотя, вопііеки попытке г. Буржуа, конфереицпя сохраипла свой 
чнсто деловой характер и не уклонилась в сторову общеполитических 
воиросов, съезд в Париже главііых мішпстров почти всех союзпых госу-
дарств не мог не придать ей в глазах публики важпого нолитического 
значения ; особеішое впечатлеиие пропзвело участпе в пей председателя 
совета іт министра инострашіых дел Нталіш; вы, копочію, вспомните, 
что Италия доволыю долго противилась созыву копфереицші, очевидпо 
опасаясь подчеркнутыю этому случаю особеапость своего положения 
но отпооіеішю к Гермашш; согласие ее было достпгпуто не без трѵда 
г . Брианом во вромя пребываиия сго и Риме2п являлось для нсго круп-
ным личным успехом; участвуя в коііфереыции, имеющей целыо со-
гласовать план обіцого наступления союзников на всех фронтах, п под-
нисывая рсзолюцию, в которой говорится о едидство пх военных, 

заяшіть о своей решнмости согласнться лишь на такой мир, которын, разрушив 
окончательно всякую политику гогемонии и иасилия, обеспечит, с необходимыми 
санкцвями, уважение к договорам и международным законам и утвердит вмесле 
с торжеством права торжество свободы и достоинства народов». 

1 Ср. № 374. 
2 См. № 170. 



экономических іі дипломатических действпй, Италия открыто ставит 
себя в ряды коалиции ііе только против Австро-Веіігрии, но и против 
всего средпеевропейского блока; мне еще ііеизвестно, имел ли г . Бриаіі 
случай поставить гг. Саландра и Сонниновопрос о формальномобъявле-
шш Италией войны Германии; со своей стороіш, я счел более осторож-
ыым ііе выстунать с подобиым вопросом, lie зііая результатов пошлтки 
г . Бриаііа. Что касастся Асквита, то ou сказал мііе, что он не упустит 
случая затронуть этот вопрос во время своего пребывалия в Риме, 
куда оп выезжает завтра. 

Совпадение конферснцші СОЮЗІІИКОВ В Париже с шестою неделею 
великого сражешія при Вердепе, несомненно, придало ей особешюе, 
как бы символическое, значение. Здесь все более госиодствует убежде-
іше, что, подготовив колоссальные силы для патиска, Гермашш имела 
в виду и твердо иадеялась тшести Франции решителыіый удар, и что 
объектом ее была не только историческая Вердеиская крепость, но 
самое сердце Франдии с ее столицей. Газеты нейтральных страп припи-
сывают одпому ііз руководителей германской политики заявлеііия, что 
конфереыция шікогда не состоится, так как ей воспрепятствует падение 
Вердена, u уверяют, что в Берлипе ожндали, как иоследствия этого 
падеііия, внутреішей смуты во Франции и ссоры между союзниками; 
германцы приложили все старания к тому, чтобы внушить нейтральным 
страпам веру в близость окоичательпого торжества гермаиского ору-
жия; взоры всего ынра прикованы к Вердену, и факт, что иосле шести 
недель беспримерных ІІО своей силе атак гермаііцы ііе достигли своей 
цели и нигде пе прорвали французского фронта, знаменует, может 
быть, поворотный пувкт всей войпы;весьма важпо, что имепно в эту 
мішуту представители союзиых держав беспрешітствепно собираіотся 
в Париже и заявляют о «единстве действий иа едином фроите» іі о реши-
мости довести войпу до торжества их обіцей цели. 

В заключепие пе могу не прибавить, что созвапие копференции 
в Париже является крупным личным успехом для г. Бриана и усили-
вает его ноложепие ые толысо по отношению к союзпикам, но и виутри 
самой Фрапции. Я думаю, что мы можем зтому лишь радоваться, ибо 
в его лиде мы имеем дело с очеяь крупным государствеииым деятслем, 
одаренным не только сильпой волей и выдающимся умом, но н вполое 
правильпым пониманием наиболее близко касающихся нас вопросов; 
доказатсльством этого служат отмечеииые мною выступления его по 
воводу салоникского отряда и проскта г. Буржуа. Покуда on y власти, 
мы можем вііолне надеяться, что он ne допустит опасного вмешательства 
различных здешшіх парламеитских фракций в столь сложиые н важ-
иые для нас вшіросы, как, например, ьопросы о Польше, или о Коа-



стаптипополе и Проливах, которые пначе весьма лсгко могут сделаться 
камнем преткновешш в наших отношеииях с Фраицией. 

Дримите и пр. И з в о л ь с к и й . 

№ -139. ІІослашшк в Берпе хушистру шюстраппых дел. 

Телеграмма № 189. 30/17 марта 1916 г.. 

Австро-гермапские польские круги продолясают развивать здесь 
усиленяую деятелыюсть и косвенно паходятсебе поддержку всуще-
ствуюіцсм здесь и во Фрапціш среди мпогих польских деятелей двшке-
іши, паправлоппо.м к ироііаганде пдеи ыезависимой Польши без вся-
кого участия России. Печатная борьба с этим движением крайне не-
обходима. Посетивший меня известпый польский деятель, преданиый 
пам Эразм ГІильц, сообщил мпе, что ііредволагается здесь учрежде-
нне таііпого польского комитета пз нредаішых нам поляков для изда-
ния соответствующего органа, но для успеха дела необходнмо прибы-
тне сюда организатора русско-іюльского легиона Балпцкого. Пильц. 
обсщал сообіцить имеиа всех члеиов комитета и держать нас в курсе-
и х Деятельности. Б а х е р а х т . 

№ 440. Посланник в Афииах мшшстру ннострапных дел. 
•/. Телеграмма Aï 173. 30/17 марта 1916 г. 

. Копии в Париж, Лопдоп п Рим. 
Грсческое вравительство готовит протест протпв пового воздушпого--

горманского иашествия ііа Салоиики с требоваяием возмещепия за. 
крупные убытки. Генеральный директор выразпл сожалепие, что-
одновремепно с нападением германских аэропланов пришло известие 
о высадке союзпых солдат и захвате имп германцев в Патрасе, па Крите 
и Корфѵ, где 21 лицо только-что увезено во Францшо. Этими дейст-
виями, на его взгляд, умалено впечатлепие гермапского убнйства. 
в Салоннках. Враждебиые мпссии сиова принялись жочь архивы. 

Д е м ы д о в. 

№ 441. Нослашшк в Тегеране вшнистру иностранных дсл. 

•/. Письмо. 30/17 марта 1916 г.. 
Доверительно. 

М. г . Соргсй Дмитрповпч, 
А І І Г Л И Ё С К И Й послапиик уполпомочсп, по получеппи мпою аналогич-

иых указаний, выработать сокращеішьш контряроект союзного дого-
вора с ІІерсией. 



He иолѵчпв еще такого жс разрешепия, пмею тем пс менее чссть пред-
•ставпть y coro, на усмотрение вашего высокопревосходительства, в ко-
іши, составлеппый г. Марлнгігом проектсоглашеиия 1 , в общем соответ-
«ствѵющего высказанным мпою в телѳграмме за № 204 2 соображешіям. 

Прпмите и пр. 
Н. Э т т е р . 

Прнложение. 
Projet de contre-propositions. 

A r t i c l e l . — A partir de la date de la signature de la présente 
«convention et pour la durée de la guerre actuelle, il y aura alliance entre 
la Perse, la Russie et la Grande Bretagne, aux conditions suivantes. 

A r t i c l e I I . — En vue de mettre fin à l'insurrection soulevée en 
Perse par les menées d'agents-agitateurs allemands et turcs, et pour 
maintenir à l'avenir l'autorité due au gouvernement persan, les gou-
vernements de Russie et de la Grande Bretagne s'engagent à faciliter 
à celui-là l'organisation et l'équipement d'une police militaire d e . . . 3 

mille hommes environ. De cette police la moitié, soit ... 3 mille, fera 
son service dans les régions septentrionales de la Perse et son organisa-
tion et son instruction sera confiée à des officiers et sous-officiers qui 
seront mis à la disposition du gouvernement persan par le gouverne-
ment impérial de Russie, et l'autre moitié, s o i t . . . 3 mille hommes, 
dans les régions méridionales, son organisation et son instruction étant 
confiées à des officiers anglais dans des conditions analogues. 

A r t i c l e l I I . — Les gouvernements de Russie et de la Grande 
Bretagne mettront à la disposition du gouvernement persan à partir de 
la date du présent traité1 et jusqu'à l'expiration de ... 3 mois après la 
signature de la paix européenne une somme mensuelle de . . . 3 

Eu outre, de la somme susmentionnée les deux gouvernements fourni-
ront mensuellement les fonds nécessaires pour l'entretien de la police 
militaire prévue à l'article II et évaluée en chiffres ronds à ... 3. 

Pour l'administration de cette dernière somme il sera formée une 
commission spéciale de délégués russes et britanniques et persans en 
nombres égaux aux mains de laquelle cette somme mensuelle sera 
versée et dont les attributions seront déterminées de commun 
accord. 

1 CM. приложешіе к публикуемому донумепту. 
2 Cm. № 355. 
3 ГІропусн в оригинале. 



L ' a c c o r d en date du . . . 1 octobre 1915 2 restera en vigueur. 
Quant a u x ressources à créer pour le maint ien de ce t te police mi l i -

taire après l ' e x p i r a t i o n de l a subvention mensuelle prévue plus haut , 
les gouvernements de Russ ie et de Grande Bretagne s 'engagent à s ' en-
tendre avec le gouvernement de Perse pour y pourvoir au moment de la 
réforme du tarif douanier , prévue à l ' a r t i c l e I V . 

A r t i c l e I V . — Les gouvernements de Russie et de Grande Bre-
tagne s 'engagent à entrer en négociations avec le gouvernement persan 
et ceci dans un délai d e . . . 1 mois après l ' exp i ra t ion du présent t ra i té 
pour l a solut ion dons un esprit d ' a m i t i é e t de conc i l ia t ion des questions 
su ivantes : 

1. — Révis ion du tarif douanier. 
2. — Révis ion du t ra i té de T o u r k m a n t c h a î et du protocole céré-

monial y annexé . 
3. — Droi ts e t obl igat ions des sujets étrangers possédant des proprié-

tés immeubles en P c i s e . 

Перевод. 

Проект контрпредложени й. 

Ст. I. Начипая со дня подшісашш настоящей конвенцни и в продолжение 
текущѳй войны между Персией, Россией и Великобританией будет существовать 
союз на следующих условиях. 

С.т. II . В целях прекращения мятежа, поднятого в Персин происками герман-
ских іі турецних агентов-агитаторов, и для поддержания в будуіцем должного 
авторитета персидского правительства, роесийское и великобританское прави-
тельстваобязуются облегчить этому последнему формироваиие п снаряжение воен-
пой полиции численностью около ... тысяч человек. Половина этой полиции, 
т. е. . . .тысяч, будут служить в северных областях ІІерсии, и ее формирование 
н обучение бѵдут поручены офицерам и унтер-офицерам, которые будут предо-
ставлены іімператорским российским правительством в расиоряженне персид-
ского правительства, a дрѵгая полошша, т. с. ... тысяч человек — в южных 
областях; формированпе ц обучешіе ее будут поручены английским офицерам 
па аналогичных условиях. 

Ст. III . Правительства России н Великобрвташш будутежемесячно предо-
ставлять в распоряжение персидского правительства, начиная со дня заключения 
настояіцего договора п до истечения... месяцѳв по подписаиии европейского 
мира, су.чму n ... ф. ст. 

Кроме вышеунаванной суммы оба правительства будут ежемесячпо предо-
с.тавляті, средства, необходимые для содержания продус.чотрснной статьей II 
ііпешіой полиции и исчнсляющиеся круглой суммой в ... ф. ст. 

Для расходопания отой последней суммы будет сформпрована специальная 
комиссия нз равного числа русских, английсних и персидсних делегатов, н руки 

1 Проиуск в оригинале. 
2 См. т. VII I , № 898. 

35 Мея;д. отн. u эи. импср., т. X . — 1505. 



которой и будет ежемеспчно передаватьсн эта сумма ч фучкцчн иоторой будут 
определечы по обідему согласию. 

Соглаіпечие от . . . очтября 1915 г. остачется n силе. 
Что наеается изысиачия средств для содержания этой военной полиции чо 

прекращении вышеуказанной ежемесячной субсидии, то правительства России 
и Велнкобританин обязуются договориться с, правительством Персии о прчнятші 
с этоіі целью мер во время реформы таможеииого тарчфа, предусмотренной стать-
ett IV. 

Ст. IV. Правительства России ч Велчкобритании обязуются вступить в пере-
говоры с персидским правнтельством и при этом в срок в. . . месяцев по окончании 
действия настоотцего договора, с целыо разрешечия в духе дружбы и миролюбия 
следующих вочросов: 

1. Пересмотр таможенного тарнфа. 
2. Пересмотр Туркманчайсчого договора и приложенного к нему церемони-

альчого протокола. 
3. ГІрава и обязанчостч иностранных поддачных, владеюіцих недвижимой 

собственчостью в ІІерсии. 

№ 412. Памятпая записка англпйского посольства н Штрограде 
милистру ипострашіых дел. 

№ 128; 31/18 марта 1916 г . 

A telegram has been received from Sir E . Grey authorizing His 
Majesty's Embassy to communicate to the Imperial Ministry for 
Foreign Affairs the substance of a telegram recently received from 
Ii is Majesty's Minister at Tehran. 

In this telegram Mr. Marling states that his Russian colleaguc has 
handed to him a Mémorandum to the following offoct: 

The Russian Bank at Tehran desires to have recognized by the Per-
sian Government its right to import into Persia silver coin in sufficicnt 
quantity to cover the expenses of the Cossack Brigade, to meet the needs 
of the Russian institutions and troops in Persia to cnable it to advauce 
money to the Persian Government and to provide guarantees for currcnt 
and other accounts. 

The Russian troops will require at least fivemillion tomans for six 
montlis, the Imperial Bank of Persia is also in need of coined silver; 
the Pèreian Government should therefore consent to silver being minted 
outside Pôrsia since the mint at Tehran is incapable of producing the 
large amount of coin required. 

The Persian Government ought not to raise any objection to the mea-
sures neceesary to sccure the. payaient in kraus of the Russian troops 
in Persia, since theâe troops are in the country for the purpose of kceping 
order». 



Mr. Marling is also informcd vorbally by his Russian collcague that 
it is intended to make use of «military notes»1 to facilitate financing 
the Russiau army in Persia. I t is belicved that this step is to be taken 
shortly. 

Mr. Marling points out that such a measure would be an infraction 
of the concession enjoyed by the Imperial Bank of Persia for the exclu-
sive right to issue notes. The proposai appears entirely unnecessary 
siuce the Manager of the Imperial Bank of Persia states positively 
that the Tehran mint is perfectly able to coin ail the silver required, 
and that with more certainty and more economically tlian would be 
the case if the Russian Bank's proposai were accepted, provided the 
requisite amount of métal were provided by the Russian Government 
for the use of the Imperial Bank. I t is to be observed that the rights  
asked for by the Russian Bank do not seem to be limited to the period 
of the war. 

Mr. Marling concludes by pointing out that it is somewhat surpri-
sing that the Imperial Department of Finance new contemplate des-
patching to Persia a very large quantity of silver, the purchase of which 
is to be financed byHis Majesty's Government, after that Department 
has consistently reftised to assist the Imperial Bank of Persia in this 
matter of silver and only a short time ago stated that it was unable to 
find more than 70 000 tomans for that purpose 3-

Перевод. 

От сэра Э. Грея получена телеграмма, уполномочивающап посольство его 
величества сообіцить императорскому минжлерству иностранных дел содержаяне 
телеграммы, недавно полѵченной от посланника его величества в Тегеране. 

В этой телеграмме г. Марлинг сообщает, что его российсний коллега передал 
ему меяоравдум следующего содержання: 

«Российский банк в 'Гегеране хочет, чтобы персидское правительство при-
внало за ним ираво ввоза в Персию серебряной монеты в достаточном количестве 

1 См. № 386 и прим. к нему. 
г 'Гел. от 1 апр./19 марта за № 276 Эттер передавал Сазонову, что, супя по 

перегопорам, англ. банк «не сочтет возможным согласптъся на иредоставление 
нам права ввоза серебра за наш счет, наковое право он считает тѳсно связанным 
с привилегией выпуска банкнот» и что «наши шагн в отом направлешш англичане 
сочтут за нарушеяие концессии банка, подтверждешюй соглашешіем 1907 г.». 
Подчеркивая, что с политнчсской точки зрения вопрос этот мог бы быть разрешеи 
только непосредственнымн переговорами с англ. гірав-вом, так как банк руковод-
ствуетоя исключительио своими коммерческими иптересами, Эттер отмечал 
прц атом, что от перс. прав-ва «возможно будст получить согласие на требусмыѳ 
нами условип лишь в случае вполне солидарного нашего вілступления иерод 
ним совмсстно с английской миссией». 



для покрытия расходов казачьей брпгады, длп удовлетворения нужд русских 
учреждений и войск в Персии, д.чя предоставления ему возможности авансировать 
деньги персидскому правительству и для обеспечения гарэнтии текущих и иных 
счетов. 

Русским войскам потпебуется по нрайней мере пять миллиоиов томанов па 
шесть месяцев; имперский банк Персии также нуждается в серсбряной монете, 
поэтому персидское правительство должно согласиться на чеканку серебра вне 
Персии, так как монетный двор в Тсгеране не в состоянии ивготовить требуемое 
большое количество монеты. 

Персидское правительство не должно выставлять каких-либо возраженнй 
против мер, необходимых для обеспечения оплаты в кранах руссних войск 
в Персии, так как эти войсна находятся в итране в целях поддержания порядка». 

Его российский коллега сообщил также г. Марлингу на словах, что намере-
ваются использовать «восш ые боиы» для облегчения финансирования рѵсской 
армич в Персии. Полагают, что этот шаг бѵдет предпринят в скором временн. 

Г Марлинг отмочает, что такого рода мера явилась бы нарушением концес-
сии на игключительноѳ право вьшуска банкнот, предоставленное имперскомѵ 
банку Персии. Данное предложение представляется совершенно ивлишним, так 
как улравляюіпнй имперским банком Персии положитѳльно ааявляет, чтотеге-
ранский монетиый двор вполне в состоянии чеканить все необходимое серебро, 
и можно быть уверенным, что это будет сделано и сделаяо дешсвле, чем 
в случае принятия предложения российского банка, при условии, что требуемое 
количество металла будет предоставлено российским яравительством для 
использовамип его имперским банком. Надо от.метить, что права, требуемые 
российским банком, повидимому, не ограничиваются временем войвы. 

В заключение г. Марлинг отмечает, что несколько странио, что император-
ское министерство фииансов и.меет ныис в виду посылать в Персию весьма зна-
чительное количество серебра, покупка которого финансируется правитсль-
ством его велпчества, после того, как это министерство упорно отказывалось 
оказывать помошь в отношении серебра имперскому банлу Персии и сіце ис-
давно заявило, что не в состоянии изыскать более 70 000 томанов для этой цели. 

№ 4 4 3 . ІТота уполномоченпого французсвого п р а в и т е л ь с т в а по 
ведешпо иереговоров oô Азиатской Турции Ж о р ж а Пико министру 

и н о с т р а н н ы х дсл ». 
31/18 марта 1916 г. 

Désireux d 'entrer dans les vues du gouvernement impéria l , le 
gouvernement de l a R é p u b l i q u e me charge d 'aviser votre excel lence 
q u ' i l accepte pour sa part la solution qu 'e l le ava i t envisagée 2 . 

I l demeure donc entendre que, sous réserve de l a cession à l a Russie 
de l a région du Kurdis tan au sud de B i t l i s e t de Van, comprise entre 
Mush, le cours du Tigre à l ' e s t de l 'As l i i ta Dagh, Djezireh ben Omar et 
la f ront ière de Perse à hauteur de Mergavar, e t de l a cession à la France 

1 Опубл. P. Аз. T., rvrp. 170. 
2 CM. № № 3 7 6 , 4 1 6 М 4 2 4 . 



des territoires situés entre l 'Ala Dagh, Césarée, l'Ak Dagh, le Yildiz 
Dag, Zara, Eghin et Kharpout, le gouvernement impérial se déclare prêt 
à accepter l'arrangement à intervenir entre la France et l'Angleterre 
concernant l'Asie Mineure et l'Arabie. Toutefois, il est dès à présent 
agréé que les limites de la frontière commune ne seront fixées d'accord 
et d'une manière précise et détaillée entre la France et la Russie qu'ap-
rès réunion de la commission technique russe qui doit examiner la que-
stion. 

Il demeure en outre entendu que, dans toutes les parties du territoire 
ottoman ainsi cédées à la Russie et à la France, les concessions de chemins 
de fer et autres seront maintenues et que les institutions, administra-
tions, établissements religieux, scolaires, hospitaliers, etc., relevant 
des deux nations, continueront à jouir des privilèges qui leur étaient 
assurés jusqu'ici par les traités, accords et contrats conclus avec le gou-
vernement ottoman. Ceux de leurs biens qui leur auront été enlevés 
ou auront été mis sous séquestre leur seront en conséquence restitués 
dès que faire se pourra. 

Au cas où votre excellence serait d'accord sur ces principes, je lui 
serais reconnaissant de le faire connaître à l'ambassadeur de France 
en accusant réception de la présente note 1 . 

G e o r g e P i c o t . 

1 B ответной пам. записке от 1 апр./19 марта Сазонов сообіцал, что росс. 
м-во ин. дел «иодтверждает предложение императорского правительства по 
вопросу об уступке Франции территорий, лежащих между Ала-Дагом, Ак-
Дагом, Каргином, Зарой, Эгином и Харпутом, в обмен на область Курдистана, 
подлѳжащѳй уступке Россми к югу от Битлиса и Вана, заключенной между 
Мушем, Серто.ч, Джезире-Ибн-Омаром, Амадией и Ровандузем. Во всяком 
случае установлено, что дапное разграничение будет произведено с обіцего 
согласия n точным n подробным образом при посредстве русской и французской 
технических комиссий, которым будет поручено установление погранпчной 
линии на месте. Что касается железнодорожных концессий и других коммер-
ческих предприятий, раиее иредоставленных Франции оттоманским правителъ-
ством на территориях, которые будут уступлены России, то императорское 
правительство готово их сохраннть, но оставлпет за собой гіраво пересмотра тех 
условий, которые затрагивали бы суверенныѳ права России или оказались бы 
в противоречип с законами империи. Что насается религиозных, шиольных 
u госпитальных заведенпй, пользовавшихся прн турецком владычестве приви-
лсгиями, вытекающими из капитуляций, то императорское правительство не 
сумело бы предоставить им больше прав, чем те, которые прнзнаются за ііно-
ітраннымн учреждеішямн в России, согласно действующих законов. Само ео-
бой разу.чеется, что отнягое y них н сенвестровашіос нмущество будет им воз-
ираіцено при первой возможиости». 



Перевод. 

Стремясь пойти навстречу взглядам и.чператорского правительства, правн-
тельство республики поручаст мне довести до сведения вашего превосходіі-
тсльства, что оно со своей стороны принимает решсние, предпо ложенноѳ вами. 

Таким образом остается в силе, что при условии уступни России областп 
Курдистана к югу от Битлиса и Вана, заключенной между Мушем, течѳнием 
Тигра к востоку от Ашмта-Дага, Джезире-Ион-Омаром и персидской границей 
lia высоте Мергевера, a танже уступки Франции территорий, расположснных 
между Ала-Дагом, Кайсарие, Ак-Дагом, Ильдиз-Дагом, Зарой, Эпшом и Хар-
путом, имгіераторское правительство заявляет о своей готовности принять 
соглашение, подлежащее заключенню между Францией и Англией о Малой 
Азии u Аравни. Во всяком случае теперь ѵже рсшено, что пределы общей гра-
ницы будут ѵстановлены точно и вполие подробмо по соглашенню между Фрап-
цией н Россчей только после созыва технической русской комнссии, которая 
должна изучить этот вопрос. 

Кроме того, остается в силе, что во всех частях оттоманской территории, 
таким образом уступленных России и Франции, будут сохранеиы железнодорож-
ііые u ішые концессни и что учреждения, управлення, религнозные, школыіые, 
больничные заведешіп и т. д., зависящие от этих двух наций, будут и впредь 
пользоваться привилегиями, которые им до сих иор были обеспечены догово-
рами, соглаиіеішя.мн и контрактами, ванлюченными с оттоманским правитель-
ством. Тс нз пх имѵществ, иоторые y них могли бы быть отняты или секвестро-
ваны, будут в силу этого восстановлены, как только это предстапитея воз-
можным. 

В случае, если ваше превосходительство согласны с этими принципамп, я буду 
признателен, если вы доведете об атом до сведения фраицузского посла, сообідив 
о получении настоящей ноты. Ж о р ж П к к о . 

№ 144. Посол в І Іариже мипистру и н о с т р а ш і ы х дел. 

•/. Телеграмма № 213. 31/18 марта 191G г. 

Американский фипанспст В а л л к о т т Т прибывший сгода из Гсрмаиии, 
где on был в близком соприкосповениисправительствеішьшп н дело-
выми кругами, рассказывает ннжеследующее : п военном отпошении 
Германия все еще очепь сильна, но в финансовом — она может выдер-
ж а т ь еще не более трех месяцев войиы; натиск н а Вердеп я в л я е т с я на-
чалом решительных действий против Франдии с целыо во что бы то 
ни стало сломить ее сопротпвление п добиться заключения мира, ибо, 
впаче , германцы сознают, что партия проиграна; они рассчитывают, 
что половодие и распутица остаиовят наши паступательпые действия 
и іюзволят нм перебросить па здешпий фронт значительные силы, 
которые обеспечат им окончательную победу ыад французами. По сло-
вам Валлкотта , Германия готова заключить мир на следующих усло-
в н я х : она ле требует от ФраЕдии тсрриториальных уступок н а конти-

1 Ср. х зоз. 



ненте и соглатается на восстаиовление Бельгіш, оставляя за собой 
ліппь Аптверпеп и доступ к устыо Шельды; глашіые ее вожделения на-
правлены на Восток, где она желает создаяпя пезависимой Польти, 
раздела Сербии, Черногорки н Албаппи между Австро-Вепгрией и Бол-
гарпсй п упрочения в гсрманских руках железнодорожной линии через 
Константипополь на Вагдад; Полыпа, Болгарня и Тѵрция должны 
стать к пей в то же отношештя, как Австро-Венгрия. Валлкотт, симпати-
зирующвй державам Согласия, памерен по возвращеиип в Америку 
действовать в пользу разрыва между C. A. С. ІИтатаміі и Германией; 
лодобиый разрыв поставит в критическое положепие бельгийское 
рабочее население, ітользующееся исключнтельно американской по-
моіцыо, тю, с другой стороны, откроет союзникам американский денеж-
ный ръгнок. 0 нужде в ігосещепных им иольских губершіях Валлкотт 
рассказывает ѵжасающие подробности, напомипающиѳ картины голо-
довок м Индіш. Наблюденпям Валлкотта здссь придается серьезаое 
злачснне. Т І _ 

И з в о л ь с к и й . 

№ 445. Нослапник n Гаагс министру шюстрапных дел. 

•/. Телеграмма № 84. 31/18 марта 1916 г. 

Нрнгласнв сегодня утром англпйского послапяика, министр пно-
странных дел сказал сму, что, ііесмотря шхвсе иравопарушепия Герма-
шіей морской войнынсоздаваемую ими неѵверенность положепия, ou  
no усматривает со стороны Гермашш предвзятых агроссивных иамере-
шій протіів Голлаидии no on озабочеи обіцнм характером создаю-

1 Тел. от 19/6 марта (бсз номера) поеи. агент в Бельгии и Нидорландах Майер 
гообщал в отдел гѳн.-квартпрмейстера о гибели самого болыпого голланд. паро-
міда «Тубантия». Отмечая, что, по распространенпому в Голландии мнению, 
пароход взорпаи немецкой подводной лодкой и что голланд. прав-во обеспоко-
енотем, что Германня может «вознамериться захватить Голландию», Майер ука-
аывал, что соювникам необходимо решить вопрос о помощи Голландии. 22/9 мар-
•іа Майер телеграфяровал (без номера), что вслед за «Тубантпей» взорван и по-
піб гол.іаид. пароход «Палембанп>. В этой н;е тол. Майер сообщал: «Замечается 
всеобщая трсвога. Вчера на амстердамской бирже большое падениецен; пароход-
иое дввжение, кроме одной Батавской линии, поддерживающей рейсы с Англией, 
ііріюстановлено до выяснеиип обстановки. Батавсяая же линип сокращает 
рсйсы до двух в неделю». Сообщая в тел. от 24/11 марта за № 73, что возбужденне 
иротнв Германии продолжается, хотя голланд. прав-во и ne располагает неоспо-
1'ІІМЫМИ докаватсльствами виновности Германии в габели голланд. судов, Свечин 
n тел. от того жо числа за Л- 74 отмечал появившееся в газете «Times» нзвсстиѳ 
о том, что Горманип будто бы запвила, что она «принуждена нстреблять торгові.ій 
ф юты неіітральных государств, дабы изолировать Англию». Это иввестцѳ, ло 
мнснию Свечіша, иесомиенно, сще усилит «господствующве здесь возбуждение». 



щегося положепия в связп с возможностыо гаирокого развития воен-
ных действиіі и переыесеиия их в Бельгшо, что виовь подвергнет опас-
пости ыеприкосновенпость иидерландекой территории; он желал бы 
зпать, имеет ли посланпик какие-либо сведешія о положешш в связи 
с парижскими совещаниями союзных держав. Послашшк ответил, что 
обэтом унего сведенийііст; отиосительпоже Германші он упомяпул, 
что уже больпіе года пазад оы заявил от нмени своего правительства, 
что, пе желая оказывать па Голландию шікакого давлешш, пе соглас-
ного с ее пейтралитетом, Апглия расположеыа оказать сй возможную 
военпую помощь в случае нападепия Германии. На это мииистр отвс-
тил, что строгое соблюдеіше нейтралнтета пс позволяет нидерлаид-
скому иравительству обсуждать заранее с одиой из воюющих сторои 
вопрос об эвептѵальной военной помощи; опо должно само быть готово 
к отражению первого нападения и ввиду сего рассматріівает своевре-
меішость некоторых мер, как прностаиовку отпусковввойсках;этоііе 
зпачит, заключил мшшстр, что в минуту опасііостп просьба о помощи 
не будет сделапа. В течеіше дия появилось официа.іьное сообщсшіе о со-
вещаішях мпнистров и воениых властей без объяснений причин. Мера 
о прекраідении отпусков воешіым была опубликована 7 Это вызвало 
зпачнтельное беснокойство ua амстердамской бирже. Из всого этого 
вытекаст впечатлеіше, что правительство получило какие-то тревож-
ные, ііо его мнению, извсстия из ГІарилга. 

С в е ч и и . 

№ 446. Послапник в Бухарестс мигшстру инострашіых дсл. 

•/. Телеграмма № 180. 31/18 марта 1016 г. 

Таке Ионеску сообщил мые, что при обсуждеиип в парламоитской 
комиссин бюджета здешясго воешюго министерства бывший министр 
Арион спроснл y Братиахіу, считает ли последний возможным, чтобы 
Румьшия сохранила иейтралитет до коица войны. Вследствие уклоичи-
вого ответаБратиапу, Ариоп спросил,связаиа лиРумыиия какими-либо 
обязатсльствамис Четверным согласием, на что Вратиану ответил от-
рицательпо. Тогда Арпоп вцовь иоставил воирос, персйдут ли румьш-
екие войска через Прут в случае, ссли станет совершеино ясным, что 
иобеда остапется ua стороис цеіітральиых империй. На это Братиаиу 
заявпл, что румынские войска ни в коем случае пс перейдут через 
Прут, так как Румыния ие може/r иадеяться ua сохранение за собой 
тех территориалыіых приобретеиий, кои ей, можст быть, удалось бы 

1 См. стр. 565, прим. 4. 



временно нолучить от Россіш. ГІо словам Таке Иопеску Арион объяс-
пил своим друзьям носледнее заявлеіше Братиану существоваиием тай-
пого соглашения между Четверцым соглаоием и Румынией. 

ГІ о к л е в с к u й. 

№ -147. Носол n Лондопс мшшстру иностраішых дел. 

•/. Телеграмма Aï 141. 1 апреля/19 марта 1916 г. 

II шо revient de bonne source que dans cercles presse anglaise se ma-
nifeste vivement désir rendre en Russie visite journalistes russes à Lond-
res L Epoque désirable serait après visite ici membres Chambres lé-
gislatives. Difficulté est que journalistes russes ont été invités par gou-
vernement anglais, il s'en suit que visite anglais en Russie ne serait 
réalisable que si gouvernement impérial jugerait possible prendre à 
son tour même initiative. Il s'agirait d'une dizaine de représentants 
presse anglaise mais fort considérés. „ , ,  
v ° B e n c k e n d o r f f . 

С[огласен]. 

Царское Ce.io, [4 апреля] 22 марта 1916 

Псревод. 

Узнаю из нэдежного источника, что в кругах английскоіі печатн проявляется 
большое желание отдать визнт русским журналистам, посетившнм Лондон. 
Желательно было бы, чтобы этот визит состоялся после приезда сюда членов 
законодательных палат. Затрудненпе заключается в том, что русские журна-
листы были приглашены английсюш правительством; отсюда следует, что 
посеиіевие английскими журналистами Россші может осуществиться лишь в том 
случао, если нмператорское правительство сочло бы возможным проявить со 
евоей сторонц такую же иннциатнну. Речь может итти прнблизительно о десяти 
очень крупных представнтелях английсной прессы. 

Б е н к е н д о р ф . 

№ 418. Статс-секретарь по пностраыным делам Грсіі англпііскому 
послу в Иетроградс Быокспепу. 

Телеграмма № 703 2 . 1 апреля/19 марта 1916 г. 

Polish Relief. 
Further delay of Russian Government, in saying their definitive 

opinion, is most embarrassing to us. Embarrassment is increased by 

1 CM. AÏ 237. 
2 Тел. расшнфрована в росс. м-ве ин. дел. 



the fac t , t h a t a c i rcular is now spread about by the Pol ish commit tee 
a t . . . , saying that last December the Rnssian Governnient aaswered to 
an appeal f rom prince L u b o m i r s k y a t Warsaw, by approving a scheme 
for Pol i sh re l ief . Circular s tates , t h a t Russ ian Ambassador here was  
ins tructed to urge B r i t i s h Government to agrée, and in spite of thèse 
représentat ions, B r i t i s h Government refused. T h i s s t a t e m e n t has been 
published in the «Courrier de Varsovie», w i t h ex t rac t s from a let ter , 
referring Russ ian Government ' s approval , signed bv Kronenberg and 
count W i e l o p o l s k y . There is of course . . . in tlie account made to B r i t i s h  
Government by R u s s i a n Government , and we h a v e therefore had to 
delay our décision from month to month , as Russ ian Government wil l  
not express an opinion. P lease endeavour to obta in an answer within 
a week 7 

Перевод. 
Помощь ІТольше. 
Дальнеіішее промедление со стороіш росснйсного правитсльг.тва п сообіцеішп 

своего окончательного мненип создает иам чрезвычайныѳ затрудоіенип. Затрудне-
ния увеличиваются еіце благодаря тому, что в настоящее время распространяотся 
циркулярное сообщение польского комитета в . . . . в котором говорится, что в 
денабре прошлого года российское правителъство иа обраіцение ниязя Любо-
мирского в Варшаво ответило одобрением проекта помоіци Польше. В циркуляр-
ном сообщении говорится, что здешний российекіій посол получил инструкцию 
настаивать перед английским правительством, чтобы оно дало свое согласие и, 
несмотря яа эти представления, английское правительство отназало. Это сообще-
ние было опубликовано в «Courrier de Varsovie» вместес выдержками из письма, 
подписанного Кроненбергом и графом Вьелополъским, с указанием на одобрение 
российского правптельства. Ото без сомнения... в емысле, сделанном российским 
правительством английскому правительству, и мы должпы были поэтому месяц 
за месяцем откладывать наяіе решение, таи как российскоѳ правителъство ne  
желает высназать своего мнения. Прошу постаратьси получить ответ в течение 
недели. 

№ 4 4 9 . Посланнпк « Тегеране мшшстру иностранпых дел. 

Телеграмма № 273. і апреля/19 марта 19IG г. 

Телеграмма за № 1275 2 получена. 
Одновременио с сообщенпем персидскому мшіистру инострашіых 

дел о предоставлении ретроактивного мораториума п предстоиідмх 

» Тел. от 6 апр./24 марта за Д» 1402 Сазонов сообщил Бенкендорфу следуюіцее: 
«С высочайшего соизволения п выразил сѳгодня великобританскому иослу 
еогласие принять английскоѳ предложеяие насательно продовольствия Полыші». 
Ответной тел. от 9 апр./27 марта за № 156 Бенкендорф пвредал Саэогтву, 
что ou известил об это.м Грея. 

2 См. № 429. 



ежемесячішх субсидиях мы намереиы приступить к образованию 
проектпрованцой финадсовой комвссин при казпачействе для реорга-
ішзации отого учреждения, в выдах устаповлешія действительного 
аигло-русского контроля. Такой финансовый контроль вместе с на-
меченным ѵснлением казачьей бригады под руководством рѵсских 
офицеров само собою поставит іштерееы Персии в полную почти за-
шісимость от Россіш іі Англни, a следовательно, закрепит уже уста-
повившееся благожелательное к пам отнопіепис шахского иравцтель-
ства. При обмепе нот по поводу финансовой поддержки можио пред-
ложить персидскому правительству сіце раз формально подтвердить 
свою решимость поддерживать и закреплять дружествспяые с нами 
отношения. Co слов Марлинга видно, что английское правительство 
нредпочитало бы, несмотря на ішіеііившнеся обстоятельства, все жс 
ировозгласить союз с Персией «для совыестного пскоренения вра-
ждебион иам н Персии ішостраиной пропаганды». 

Э т т е р. 

Д!) 150. Памятнал записка япопского посольства в Петрограде 
министру пностраиных дел х . 

2 апреля/20 марта 1916 г. 
Confidentiel. 

Le gouvernement impérial regrette infiniment que le gouvernement 
impérial russe ne puisse pas consentir à sa proposition concernant la 
cession de la voie ferrée entre Tchantclioun et Kharbine. Mais désireux 
d'arriver à une solution satisfaisante entre les deux gouvernements sur 
cette question, le gouvernement japonais, tenant compte des vues du 
gouvernement russe, désirerait soumettre à sa considération les propo-
sitions suivantes: 

1. Cession de la ligne ferrée entre Tcbantchoun et le fleuve Soungari 
(c'est à dire jusqu à la station de T'ao-laï-tchao). 

2. Concession au gouvernement japonais, dans des conditions conve-
nables, de l'administration et de l'exploitation du tronçon Soungari —  
Kharbine, dans le but de faciliter le voyage et le transport des marchan-
dises. 

3. Reconnaissance par le gouvernement russe du droit de navigation 
das bateaux japonais sur le fleuve Soungari. Cette question a été déjà 
à plusieurs reprises l 'objet des pourparlers entre les gouvernements 
japonais et russe. 

1 <Маш. кония. 



L'ambassadeur du Japon, tout en espérant un accueil favorable du 
gouvernement russe aux propositions susmentionnées, a l'honneur de 
prier son excellence le ministre des affaires étrangères de vouloir bien 
lui faire connaître la réponse du gouvernement russe le plus tôt possible 
sur cette question. 

Перевод. 
Доверительно. 

Императорское правительство бесконечно сожалеет, что российское нмператор-
ское правительство не может согласиться на его предложение относительно 
уступки железной дороги между Чан-Чуном и Харбшюм. Желая, однако, притти 
к удовлетворительиому раз.іешению этого вопроса между обоимн правительствами, 
ппопское правительство, учитивая виды российского правительства, желало бы 
иредставить на его рассмотрение следующие гіредложения: 

1. Устугша железнодорожной линии .между Чан-Чуном нреиой Сунгари (т. е. 
до станции Т'а-лао-чжао). 

2. Уступка японсиому правительству на подходящнх условипх управления 
н эксплоатации отрезка Сунгари—Харбин, в целях облегчения переездов н иере-
возки товаров. 

3. ГІризнание российсним правительством права плавашш японсних судов 
ііо реке Сунгари. Этот вопрос уже неоднократно служпл предметом перегово-
ров между российсии.ч и японским правптельетвами. 

Японсиий посол, надеясь на то, что вышеуь-азанные предложеннн бѵдут благо-
склонно встречены росснйским правительством, имеет честь просить его пре-
восходіггельство мннистра нностранных дел не отказать сообщить ему возможно 
снорее ответ россиііского правнтельства по этому вопросу. 

№ 451. Мшшстр ииостранных дел послаи в Лопдоне, ІІариже, 
Мадриде, Риме, Лашпиітоие u Токио — Бенкендорфу, Извольскому, 
Будбергу, Гирсу, Бахметсву н Малевсвому и иослашіикам к Сток-
гольме, Христпаіпш, Копевгагене, Бельгни, Ватикапе, Лиссабоие, 
Сербии, Бухаресте, Афинах, Берне, Пскине, Бапгкоке, Тегеране, 
Гааге, Каире, Южной Америкеи Черногории—ІІеклюдову, Арсеньеву,  
Буксгевдену, И. Кудашеву, Нелидову, Боткипу, Трубецкому, Поклев-
скому, Демидову, Бахерахту, В. Круленскому, Плансону, Эттеру, 

Свечиеу, Смцриову, Штейну и Иславину. 

Телеграмма L 2 апреля/20 марта 1916 г. 

Un navire-hôpital russe «Le Portugal» monté par un équipage russo-
français et ayant à bord le personnel médical et sanitaire de rigueur 
navigait dans la Mer Noire à destination d'Ofou. Le 30/17 mars à 8 h. 30  
du matin il a stoppé à la hauteur du cap Fathié pour permettre à 
l'un des bateaux qui l'accompagnait d'épuiser l'eau qui gênait sa marche. 
A ce moment un sous-marin s'approcha du bâtiment immobile, en fit 

1 Лит. кошш. ІІомер отсутствует. 
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le tour et sans le moindre avertissement préalable lui lança coup sur 
coup deux torpilles à une distance d'environ 50 mètres; l'une manqua 
le but, l'autre éclata dans le compartiment des machines. Le navire 
coula immédiatement. Un torpilleur russe qui se trouvait a proximité 
put sauver 158 personnes sur les 273 qui se trouvaient à bord. Les autres, 
dont 14 dames de la Croix Rouge, 50 médecins, infirmiers et infirmières 
et matelots russes et 29 matelots français ont péri. 

«Le Portugal» portait tous les signes distinctifs prescrits par la con-
vention spéciale signée en 1907 à la Haye et décidant l'application à la 
guerre maritime des principes de la convention de Genève. 

Un échange de notes entre les gouvernements russe, turc et bulgare 
acceptant ces mêmes principes garantissait aux navires hôpitaux dans 
la Mer Noire les mêmes immunités. 

Les conditions dans lesquelles l'attentat a été opéré excluent toute 
possibilité de méprise de la part du sous-marin; l'attentat fut conscient 
et voulu. 

Le gouvernement impérial proteste formellement devant les gouverne-
ments avec lesquels il est en état de guerre contre cette nouvelle viola-
tion des lois et coutumes de la guerre, contre un mépris persistant des 
conventions et des traités. Il voit dans ce crime non seulement une in-
fraction flagrante aux droits des gens, mais un acte de vulgaire pira-
terie. Il en fait juge la conscience des peuples civilisés L 

[ S a z o n o w . ] 

Перевод: 
Русское госпиталъное судно «Le Portugal», нмея на бортѵ русско-французский 

эіаіпаж м необходимый медицинскийи сашітарныйперсонал, шло поЧерному морю, 
направляясь к Офу. 30/17 марта в 8 ч. 30 м. утра оно остановнлось ва высоте мыса 
Фатие, дабы дать возможность одному пз сопровождавших его судов вычерпать 
воду, затруднявшую его ход. В этот момент одна подводная лодка подошла к ие-
подвпжно стопвшему судну, обошла кругом него и, не сделав инкакого преду-
преждешш, выгіустила в ііего две торпеды.одну за другой,приблизительно на рас-
стоянии 50 метров; одна из них ne попала в цель, другая взорвалась в машинном 
отделении. Судно немедленно затонуло. Находлвшийся поблизости русский мнпо-
ноеец мог спасти 158 человек из 273, находпвшихся на борту. Осталыіые погибли; 
среди них было 14 сѳстѳр Красного креста, 50 врачей, санитаров, санитарок, 
русских матросов и 29 французских матросов. 

«Le Portugal» имел все опознапателыые 8накп, предписываемые специальной 
конвѳнцией, подлисанной u Гааге в 1907 г., в силу ноторой к морской войне при-
мепяются принципы женевской конвенции. 

1 Текст этой тел. был в тот же день сообщен в форме вербальной ноты нспан. 
пос-ву u иос-ву СГПА со вступителыюй фрааой, в которой росс. прав-во просило 
довести изложснпыо факты до сведенмя герм. ІІ австро-венг. прав-в. 



Обменом нот мсжду российсним, турецким и болгарским правительствами, 
прннявшими эти прннципы, госпитальным судам в Черном море была гарантн-
рована такая же неприкосновенность. 

Условия, в которых было совершено нападение, исилючают всякую вовмож-
ность ошибни со стороны подводной лодкн ; нападеяие было совершено сознательно 
іі намеренно. 

Императорское правительство выражает решительный протест правптельствам, 
с которыми оно находится в состояніш войны, против нового нарушения законов 
и обычаев войны, протнв постоянного игнорирования конвенций и траитатов. 
Это преступление оно рассматрнвает не только как явное нарушение международ-
ного права, но и как акт простого морского пиратства. Оно отдает это преступлешіе 
на суд цивилизованных наций. [C a з о н о в ] 

№ 4 5 2 . Посол к Л о н д о н е миниетру и н о с т р а н н ы х дел. 

Телеграмма № 142. 2 апреля/20 марта 1916 г. 

Vous sera i s très obligé me fa ire communiquer déta i l s sur vis i te ici 
membres du Conseil de l ' E m p i r e e t de l a Douma. J e suis sans aucune 
informat ion à ce sn je t , tandis que d 'après té légramme de l a presse, les 
membres de la D o u m a sont dé jà en Suède. 11 faudra i t pour que programme 
puisse être é tab l i que membres de l a Douma e t du Conseil arri -
vent ensemble. Aimerais savoir leurs noms, leur nombre e t date de 
l ' a r r ivée . „ , , , . 

B e n c k e n d o r f f . 

Персвод. 

Был бы вам очень обпзан за сообщеннс мне подробнос.тей относителыго приезда 
сюда членов Государственного совета и Думы. Я не имею никаких сведений на 
этот счет, тогда как, по телеграфным сообіценням прессы, члены Думы уже в 
Щвеции. Длп установлешш программы нужно было бы, чтобы члены Ду.мы и 
Совета гіриехали вместе. Хотел бы знать их имена, их число и дсиь ириезда. 

Б ѳ н к ѳ в д о р ф . 

'№ 4 5 3 . Н а ч а л ы ш к пггаба верховиого главиокомандуюіцего 
министру и н о с т р а н н ы х дел. 

Письмо № 1588. Ставка, 2 апреля/20 марта 1916 г. 
Весьма сенретно. 

М. г . Сергей Дмитриевич, 
Вопрос о переброске па малоазпатскии театр п, в частпостп, к Алек-

сапдретте части айглийских сил, п а х о д и в т и х с я в Егиите, был ко:і-
бужден мною уже в январе мссяце настоящего года 1 . 

В записке, переданной' мною представителю великобританской 
армии, генералу Х е н б р п В и л ь я м с , миою у к а з ы в а л о с ь , что едиа-

1 См. стр. 252, гірим. 1. 



ственной бизой для всеіі турецкой армии, в смысле снабженпя ее 
ыатерналыюй частью и боевъгмп прппасами, является Коистантиио-
поль. В районе же к востоку от Александретты иаходится весьма 
важныіі узел железнодорожных и груытовых путей, ведущих от Кон-
стантинополя в Месопотамшо, Сиршо, Палестинѵ, Аравшо и Арме-
нию. Занятие этого узла в зііачительной мере облегчило бы операцшо 
как паших, так н английских воііск против турок, затрудпив кроме 
того проншшовепие в Афганистан, Велуджистап и Иядию караваиов 
с оружием. 

Вместе с тем захват участка Багдадской железной дороги в полосе 
местности, прилегающей к Алексапдреттскому заливу, с такимп важ-
ньгми сооружеішями, как тоняели через Киликийский Тавр н Аманский 
хребст, парализовал бы всякую днверсию германо-турок против Суэц-
кого канала, выпося обороііѵ этого мирового пути па 800 верст к сеьеру. 

Наковец производству десаита в Александреттском залпве в зііа-
чіітелыюіі степепи сиособствует близость острова Кнпра, a также 
отсутствио сколько-нибудь серьезных укреплепнй во всей прибрежной 
полосе. 

По этому же вопросу я говорил с генералом Колвелл во время 
приездов сго в Ставку в середшіе явваря месяца и первых числах 
марта ііастоящего года. 

Прн этом я обращал его внимание па то обстоятельство, что с лнк-
видацией галлшюлпиской операции для союзиого флота в Среди-
земном морс отпадает ответственная п трудная задача по обеспечению 
длшіноп коммуішкационной лнвип к устьям Проливов, вследствпе 
чего производство десаііта па малоазнатском побережьи ІІ обеспечение 
иодвоза для эксведпдиоипого кориѵса пе должпы встретить иепреодо-
лимых трудностей, тем более что траиспортные средства союзников 
могут быть еіце усилены за счет секвестроваииых в иортугальскііх 
портах немецких судов х . 

В иередаинон мне [21] 8 сего ыарта записке генерал Колвелл с своей 
стороны указывает на трудіюстіі высадки зиачнтелыіых сил в Алек-
сандреттском заливе 2 : отсутствпе достаточво хорошо оборѵдовап-

1 См. А» 285 и примечания к нему. 
2 Записна Колвелл в делах б. м-оа ин. дел ne обнаружена. В записие от 21/8  

марта за Д» 199 штаб-офицер для делогіроизводства и поручений ири верх. глав-
нокомандующем Базарои сообіцал ген.-нпартир.меіістеру о своей беседе с англ. 
чредставителпми при Ставке по этому вопросу. Ген. Вильямс заявил ему, что 
on считает пужпым просить англ. прав-во пересмотреть вонрос об операциях 
У Ллексапдретты, «принимая во вниманиѳ измепившуюся обстаповку» в связп 
слшшидацией галлиполийспой окспедицпи, освободившеіі зпачительное коли-
чество военпых и транспортных судов. Kau. Макоу, по словам Базарова, 



ного порта, отсутствие безопасной от пападения подводных лодок бухты 
для сосредоточепия значительного количества транспортов, каковой 
являлась бухта Мудрос вблизи Галлнполийского полуострова, затруд-
нения, встречаемые Англией в предоставлешш достаточиого коли-
чества транспортных средств; вместе с тем положение экспедицион-
ного корпѵса y Александретты считается англичанами недостаточно 
бсзопасным, ввиду возможности для турок в короткое сравнительно 
время подвезтп войска по железной дороге, и тяжелым, вследствне 
крайне нездорового в летпее время климата в прибрежной полосс 
залива. Вместе с тем, по мнению генерала Колвелл, в настоящее 
время пе представляется возможным перебросить из Египта па мало-
азиатскнй театр более 80—100 тысяч английских войск, ввиду исполь-
зования уже значптельной части исрвопачально сосредоточеиных 
в Египте сил для других назпачений; принимая же во вшшашіе, что 
указанных выте сил для столь серьезной операцпи будет иедоста-
точно и что, с другой стороны, французское правитольство, песомненно, 
поставнт условием участве фрапцѵзских войск в экспедиции, пред-
принимаемой в районе сферы фраидѵзскогб влшіния, — пршнлось 
бы, иовидіімому, снять часть войск с салошікского фропта. 

Накоысц, аиглийский генеральный штаб настаивает яа пеобходи-
мости пметь в виду, что предназпачешше для экспедиции хіа мало-
азиатском поберсжьи союзные войска во всяком случае будут иоте-
ряны для операций па французском фронте, где, как указываютсобм-
тия нод Верденом, в блпжайшем будущем следует ожидать весьма 
серьезных операцнй. 

Таким образом, союзники напт, в особешюсти же англнчане, отно-
сятся, повидимому, скорее отрицателыю к возбуждеииомѵ мпою еще 
в концо пропілого года вопросу о высадке десанта иа малоазиатском 
побережье для совместпых с кавказской армией операций в одном 
нз наиболее важішх иаправлений. 

Между тсм сосредоточеипе Турцией всох свободиых сил на мало-
азиатском театре и происходящая, повидимому, переброска туда ясе 

также обещал приложить все старания і; тому, чтобы вопрос этот был пересмо-
трен, указывая, однано, что on ne уверен в успехе своих шагов. ІІо мнению 
кап. Макоу, «Англия должна приложить все старапил к тому, чтобы достигнугь 
возможіюсти совместных плечо к плечу действиіі с руссними войснами, в осо-
бенностн там, где затронут вопрос о переходе Констаіітинополя в руки России. 
Только после того, иак обладание Констаитинополем ІІ Проливами будет достиг-
нуто Россией, прн фактичесном содействии английской армии, в русском народе 
и его правящих иругах удастся искоренить память о прежнем противодействии 
Лнглии косуществлению Россией отой жизпенной для иее задачи, a также с.уще-
ствующую еще y руссних подозрителыюсть к своей новой союзнице». 



пскоторой части гермапскнх войск, действовавптх на Балканском 
полуострове, вынуждает мевя настаивать на необходимости содей-
ствші кавказской армии со стороны наших союзшшов, с тсм чтобы 
одержанные намн крупные стратегические успехи могли полѵчить 
дальнейшее развитие n быть в должной мере использоваяьі для на-
несеыия сокрушительного удара турецкой армии. ІІоследііее, не-
сомненпо, оказало бы большое влияние на политическую и стратеги-
ческѵю обстановку lia Балканском нолуострове, a заключение Турцией 
сепаратного мира освободило бьі как y нас, так и y иаших союзников 
значительные силы для операций на главных театрах войны. 

Примите и тір. 
M и х. A л е к c e с в. 

[P.S.] Решение высадить свою армию y Алексапдретты и связать оие-
рацни с наступлением нашей кавказской армии, кояечыо, измеішло бы 
значеяие Салоник. Тогда этот пуіікт могла бы удерживать сербская 
ар.чия, усиленная 2—3 союзными дивизиямя. Остальные силы союз-
шіков были бы иеребришеиы иа берега Малой Азии. Удар этот по 
самой сути своей иастолько грозеи для паших протившшов, что все 
второстеиеяпые предприятия были бы забыты ими (ѵгроза источникѵ 
средств, уничтожение Багдадской дорош). Но, повторяю, идея не на-
шла сочувствия y союзников; ее ііекоторые трудности затемняют от 
взоров вероятіше широкие результаты te 

№ 454. Нота фрапцузского посла в Петроградс министру 
иностраниых дел 2 . 

№ 109. 3 апреля/21 марта 1916 г. 
Secret. 

Monsieur le Ministre, 
Me référant à notre entretien d'hier, je me vois obligé de signaler 

à l 'attention de votre excellence deux objections que m'inspire sa note 
du ] avril/19 mars 1910 3 et qui ne me permettent pas de soumettre les 
conclusions de ce document à l'approbation du gouvernement de la 
République. 

1 B тел. OT 5 aup. /23 марта за № 1384 Сазонов, передавая Извольскому и Бен-
кендорфу еодержание публикуемого пнсьма, сообщал, что он разделяет взгляд 
Ллексеева, и просил обратить вмішание франц. и англ. прав-в «на важность 
зтого проекта и желательность его осуществления нак с точки зрения общего 
военного положения союзнакоз, так и длн скорейшего достижешія задач их в 
Азиатской Турции, намеченных ішвестным соглашеиием». 

2 Лит. копия. 
3 См. стр. 549, прим. 1. 

3ü Мсжд. отн. u au. импер., т. X.—1505. 



1) En ce qui concerne la délimitation du futur Empire arabe aux 
confins de la Perse, ladite note fixe la frontière en y comprenant Amadie 
et la région de Rovandouz. 

Or, d'après la note du gouvernement impérial en date du 17/4 mars 
191G 1 et les déclarations verbales que votre excellence a bien voulu me 
faire ultérieurement ainsi qu'à mon collègue d'Angleterre, le gouver-
nement impérial a implicitement acquiescé à la délimitation sur laquelle 
les gouvernements français et britannique se sont accordés naguère. 
De plus, la note de votre excellence en date du 17/4 mars 191G spécifie 
expressément: «Le gouvernement russe serait prêt à se déclarer complè-
tement désintéressé de la région située au sud d'une ligne passant par 
Amadie, Ibn-Omar, Diarbékir, Samsat, Marach, Adana et accepterait 
sans difficulté tout arrangement qui pourrait intervenir à ce sujet entre 
la France et l'Angleterre». Enfin votre excellence n'ignore pas l'impor-
tance que le chérif de la Mecque attache à l'inclusion de la région de 
Rovandouz dans l'empire arabe; elle connaît également les motifs su-
périeurs qui font désirer au gouvernement de la République et au gou-
vernement britannique la prompte conclusion d'un accord avec les re-
présentants du inonde arabe. 

Dans ces conditions, je ne doute pas que le gouvernement impérial 
ne ratifie les dispositions concertées entre le gouvernement de la Républi-
que et le gouvernement britannique. 

2) Par sa note en date du 1 avril/19 mars 1916, votre excellence 
a déclaré que, sur les territoires ottomans qui seront cédés à la Rus-
sie, le gouvernement impérial se réserve de réviser les stipulations 
des concessions commerciales ou industrielles précédemment oct-
royées à la France, en tant que lesdites stipulations toucheraient 
aux droits souverains de la Russie ou seraient en contradiction avec los  
lois de l 'Empire. Votre excellence a ajouté que les établissements reli-
gieux, scolaires et hospitaliers, ressortissant à la France, n'auront pas 
d'autres droits désormais que ceux dont les institutions étrangères jouis-
sent on Russie. Votre excellence me permettra de lui faire observer que 
cette double déclaration, danssaforme absolue, neseconcil ie pas avec 
une des conditions expresses auxquelles le gouvernement de la Républi-
que a subordonné son assentiment aux desseins de la Russie sur Constan-
tinople et qui est ainsi formulée dans la note que j 'a i eu l'honneur de 
vous remettre le 21/8 mare 1915 2: 

«Le régime provisoire de Constantinople et de toutes les parties de 
l'empire turc qui tomberont au pouvoir des trois Puissances devra, en 

1 CM. № 376. 
2 CM. T. VII, № 4U3. 



conséquence, s ' inspirer du principe que les ressortissants des trois Puis -
sances cont inueront à jou i r de tous les droits q u ' i l s possédaient sous l a 
dominat ion turque, ou en recouvreront le plein exerc ice s ' i l s en ava ient 
été privés à l a sui te des événements de guerre. Les modif icat ions q u ' i l 
conviendra peut-être d 'apporter à ces droits pour les adapter au nouveau 
s ta tut de Constant inople et de l ' empire ot toman devront être débat tues 
ul tér ieurement avec les intéressés». 

P a r sa note responsive du 24/11 mars 1915 \ votre exce l lence s ' e s t 
plu à reconnaî tre «la justesse du principe invoqué par le gouvernement de 
la Républ ique». J e ne doute donc pas que le gouvernement impér ia l 
n ' admet te l a nécessité d 'un accord ultérieur pour le règlement des in té -
rêts en cause 2 . 

Veuil lez agréer, e tc . 
P a 1 é o 1 o g u e. 

Перевод. 
Секретно. 

Господин минигтр, 

Ссылаясь на нашу вчерашнюю беседу, я выиужден обратить внимание вашего 
превосходительства на два возраженип, которые вызывает y меня ваша нота от 
1 апреля/19 марта 1916 г. и которые не іюзволяют мне представить содержащиеся 
н этом документе выводы на одобрение нравительства республики. 

1) Что касается границы будущей арабской империн y иределов ІІерсии, то 

1 См. т. VII , ч. 1, стр. 534, прим. 2. 
2 В поденной заииси от 4 апр./22 марта (опубл. Кр. арх., т. X X X I I , стр. 28)  

было записано, что между ІІико и советнином II полит. отдела состоялся обмен 
мнений «ію поводу неточностей, допущешіых во французской ноте от 31/18 марта 
1916 г. [см. № 443) в вопросе об определении границы и признании капитуляций 
в малоазиатских территориях, которые будут нрисоединены к Россин», и что они 
условились составить «проекты донолнительных писем», которыми об.меняются 
Сазонов и Налеолог. В ноте франц. нос-ва в ІІетрограде от 5 апр./23 марта (опубл. 
Р. Аз. T., стр. 171) указывалооъ, что франц. нрав-во в своей ноте от 31/18 марта 
предполагало лишь обеспечить дальнейшее существование действующих в настоп - 
щий момент концессий и учреждений в области, которая будет іірисоединена к Рос-
сии,«и открыті, нутьк момемту заключения мира для иереговоров с императорски.м 
пранительством, которые, блаічщарн существующим отношениям тесной дружбы 
между двумя союзными державами, не Могут нредставиться 8атруднительными». 
Далее указывалось, что граница русского Курдистана должна пройти, «начиная 
от Муша через Серт, следовать по течению Тигра, до Джезире-Иби-Омара, затем 
на воеток от линии гориых вершіш, госиодствующих над Амадией, упираясь 
в персидскую границу, в районе Мергевера; отсюда граница Аравпи должна сле-
довать no линии горных вершин, отделяющих в настоящее время оттоманскую 
территорпю от персидской, с тем, однано, чтобы проходы, пересекающие оти 
горы, могли быть занятм на восточном склоне русскими войсками, a на западном 
Оставались в руках арабских сил, под французсиим ніютекторатом». 



названная нота устанавлнвает гранпцу, включая Амадию и область Рован-
дуза. 

Однако, из ноты императорского иравительства от 17/4 марта 1916 г. 
и устных заявлешій, которые ваше превосходительство благоволило сделать 
впоследствіш как мнѳ, так п моему английскому коллеге, явствовало, что импе-
раторсное правнтельство согласилось на разграничение, о нотором в свое времп 
договорились французсі;ое и британское правительства. Сверх того нота вашего 
превосходительства от 17/4 марта 1916 г. прямо указывает: «Российское пра-
вительство готово было бы запвить о полной своей ііезаянтересовашюсти в области, 
расположенной к югу от лииии, идущей через Амадию, Ибн-О.мар, Диарбекир, 
Самсат, Мараш, Адану, н примет без веяких аатруднеяий всяное соглашеіше, 
ьоторое может состояться па зтот счет между Францней и Англией». ІІанонец, 
вашсму нревосходительству не безызвестно то зпачение, которое шериф Мекки 
придает включению раГюяа Ровандузав состав арабской империи; ваше превос-
ходительство знает таиже высшие мотивы, заставляющие правительство респуб-
лики и британское правительство желать быстрого ваключения соглашения с пред-
ставитслямн арабского мнра. 

ІТри этих условиях я не сомневаюсь в том, чтобы императорское правительство 
йе утвсрдило положений, о которых договорились правительство республики 
с британским правитс.чьством. 

2) Своей нотой от 1 апреля/19 марта 1916 г. ваше превосходительство заявило, 
что императорское правительство сохраняет за собой право иересмотра условиіі 
торговых н промышленных концесснй, ранее предоставленмых Фраиции на ту-
рецких территорнях, которые будут уступлены России, поскольку яазванные 
условия затрагнвали бы еуверенные права России или оказались бы в противо-
речпи с законами империи. Ваше иревосходительство добавило, что француз-
сиие религнозные, шнольные и госпитальные заведеішп но будут в дальней-
шем иметь иных прав, чем те, которыми пользуются в России иностранные 
учрежденпя. Ваше превосходительство позволит мне замстить ему, что это 
двойное заявление, в своей абсолютяой форме, не согласуетсп с одним из ясно 
ныраженных условий, в зависимость от ноторых иравительство республики 
поставило свое согласие на иланы Роосии отяосительно Константннополя м 
которые следіюпшм образом формулиіюваны в ноте, ноторуго н имел честь 
иередать вам 21/8 марта 1915 г. : 

«Временное уиравление Константипоиолем и всеми частями турециой империн, 
іготорые будут подвластны трем державам, должно, еледовательно, руповодять-
ся принципом, n силу яоторого подданные трех держав будут пользоватыя 
всеми теми правами, которы.ми они обладали при турецком владычестве или будут 
всецело в иих восстановлены, если они их лишились в результатс военпыхсобытий. 
Нзменения, которьіе, может быть, придется внѳсти в зти права, чтобы их присио-
собить к новомѵ иоложению Константинополя и Оттоманской империи, должни 
позднее водвергнуться обсуждешію г. заинтересованными сторонами». 

Ответной нотой от 24/11 марта 1915 г. ваше превосходительство любезно при-
янало «правилыюсть прішципа, указаниого правительством республики». По-
этому п не сомневаюсь втом, что императорское правительство привнаст необхо-
димость последуюіцего соглашения для урегулирования данных интересов. 

Примити и пр. 

П a л е о л o r 



№ 455. Министр пностраиных дел послу в ІІариже Извольскому. 
•/. Телеграмма Aï 1359. 4 апреля/22 марта 1916 г. 

Лично. 
ІТолучил вашу телеграмму № 215 1 . 
Считаю смену французского посла здесь при ныпетних обстоятсль-

ствах несвоевремеішой'. Благоволите, если понадобится, доверительно 
заявить, что императорское правительство желает сохранения Палео-
лога в Петербурге 2 . С a з о н о в. 

№ 456. Мшшстр иностраипых дел послу n Риме ІТірсу. 
•/. Телеграмма Aï 1375. 4 апреля/22 марта 1916 г. 

Копии в Парііж н Лондоя. 
IIa вопрос итальяпского носла, какого мпеиия я о состоявшемся 

свидаиии итальянских и фраііцузских министров и воепачальников л, 
я ответил, что искреяне ирнветствую все могущее содействоваті, болсс 
тесному сближению двух латинских народов н надеюсь, что в под-
творждснис установленпого мсжду Италией и ее союзніщами полпого 
единодушня Италия ііе замедлит объявить воііну Германии. Я обратил 
внимание посла, что, если и тоиерь, после парнжского совещания, 
такового объявлегшя ne последует, это вызовет в Россаи болыпое 
разочарование. С a з o u о в. 

№ 457. Посол в Парпже министру ішостранных дел. 
•/. Телеграмма Aï 223. 4 апреля /22 марта 1916 г. 

Копии в Лондон, Рнм п Гаагу. 
Французский посланник телеграфируот из Гаапі, что нидерланд-

ский мииистр ииостранпых дел сказал ему. что иринятыо пго правн-
тельством воепные меры предосторожности 4 отнюдь не иалравлепы 

1 Тел. от 2 аир./20 марта за Aï 215 Извольскиіі сообщпл о распространившнхся 
в Иариже слухах о предстояіцей отставко Палеолога, иоводом к которой 
могут послужить его трения с франц. военной миссией. 

2 В ответной тел. от 5 апр./23 марта за Aï 228 Извольский сообщил, что on  
имѳл доверитсльпую беседу с Ж. Камбоиом, ноторый подтвердил, что«1Іалео-
лога обвиішют в пзлишней болтлшюсти, вызвавшей, будто бы, раопоряжепне 
геп. Алѳксеева, ограничивающее осведомлеиие находящихся на Ставие воен-
пых миссий, во избежание нескромностей со стороны их посольств». Тел. от 
6 апр./24 марта aa Aï 232 Извольсний передал сообщение Ж. Камбона, нмевшего 
no этому поводу беседу с Брианом, что «хотя в будущем отозвание ІІалеолога 
не исплючается, в пастонщее время вопрос этот снят с очереди». 

3 Cm. Aï 427. 
4 Тел. от 1 апр 19 марта (бев номера) Майер сообщал в отдел геп.-квартнрмей-

стера ген. штаба, что 31/18 марта в газетах попвилось офнциальное сообщепие 



против держав Согласия и имеют целью лшпь папомпнть обіцествсп-
пому мнению Голландии, что Европа находптсл в состоянии (войн)ы, 
о чем голландцы склонны забывать. Тождественные заявления mu- 
tât, is mutandis были сделаиы г. Лаудоиом гермапскому послаппику. 
Камбон сказал мне, что выіпеупомянутые меры не вызывают пикаких 
опасений илн сомнений и что объяспенвя г. Лаудона считаются вполие 
искренними. 

И з в о л ь с к и й. 

№ 458. ІІосол в Париже министру иностранных дел. 
•/. Телеграмма № 229. 4 апреля/22 марта 1916 г. 

Ковия в Бухарест. 
Камбон сказал мне, что, по сведениям из Бухареста, Филиппеску 

вывес из пребывания в Петрограде 1 но вполпе благоприятное впечат-
ление вслодствие замеченных им y нас течений в пользу Болгарии. 
По его наблюдениям, y пас возлагают всю ответствениость на короля 
Ферднпанда и его мннистров и склоішы, в случае их низвержепия, 
к сближению с Болгарией, где, будто бы, предполагается воцарение 
русского великого киязя. Палеологу поручено обратить на вышензло-
женное ваше внимание. Одновременио французскому посланнику 
в Бухаресте вновь предписывается осторожяым образом осведомиться 
о намерениях Братиану касательно выступления Румынии на стороне 
держав Согласия. ф И з в о л ь с к и Й . 

№ 459. Посланпик в Афипах мипистру ииострапных дел. 
•/. Телеграмма № 189. 4 апрелп/22 марта 1916 г. 

Копии в Партіж, Лондон и Рим. 

голланд. прав-ва об отмене вгіредь отпѵсков в армии и флоте и что гірави-
тельство держит в большом секрете истинную причину этой меры. 13 письме 
к Сазонову от 4 апр./22 марта Свечин пиеал, что голланд. прав-во, опасаясь, 
чтобы общественное мнение не усмотрело в принимаемой военной мерс обостре-
иия отношений с Германией, дало в печати укааания в том смысле, что приог.та-
новка воениых отпусиов не имеет отнояіения к делу «Тубамтии» (см. стр. 551,  
прим. 1), a вызвана общеполитическим положеішем и «вероптным в близ-
ком будущем расширением военных операций, всвязи с происходяіцими совеіца-
ниями сойзиых держав в Париже». Далее Свечин указывал, что, «желая сохра-
нить мир, доколе не будут затронуты неприкосновенность и независимость 
государства, a ne ставить его в зависимость от отдельных инцидентов, сноль бы 
последние ни были удручающи, правительство считало в зтих видах полеаным, 
чтобы внимание обіцественного мнения было до известной степени отвлечено от 
волновавшего его дела «Тубантии» и вернулось в своих чувствах п опасениях 
і; прежним колебаниям между Англией u Германией». 

1 См. № 312. 



5Й7 

Ссылаюсь на мою телеграмму за № 187 1 . 
Заявлепия апглийского н фраицузского посланнпков встретили 

(у) греческого нредседателя совета мипистров самый регаительцый 
отпор. (Помимо) опасности холеры, председатсль совста министров 
указал на неприемлемость каким-либо греческим правительством 
меры, столь резко нарушаюіцей нейтралитет страны. Он опасается, 
что перевозка сербской армии ио греческой территории вызовет стро-
гие репрессалии со стороны Гермапии вроде отказа последней от га-
раитий пеприкосиовенпостп Греции. Не подлежит сомиению, что 
надо ожидать, в случае проведешш меры, категорический протест2. 

Д е м и д о в. 

№ 460. Намятная запиека мипистерства иностраппых дел японскому 
послу в ІІетрограде Мотоно. 

5 апреля/23 чарта 1916 г. 
Confidentiel. 

En ouvrant les négociations avec le gouvernement japonais concer-
nant. un traité d'alliance, le gouvernement russe prévoyait l'éventua-
lité de services réciproques que les Alliés trouveraient possible de se 
rendre. Le gouvernement russe a formulé dès le début le désir de rece-
voir une partie considérable du stock d'armes et de munitions de guerre 
de l'armée japonaise. Actuellement, dans le pro-memoria de l'ambassade 
du Japon du 2 avril/20 mars a. c.3 les desiderata suivants du gouverne-
ment japonais ont été exprimés: 1.—Cession par le gouvernement russe 
du chemin de fer Tchantchoun—Soungari. 2. — Concession au gouver-
nement japonais de l'administration et de l'exploitation du chemin de 
fer Soungari—Harbine. 3.—Reconnaissance par le gouvernement russe 
du droit de navigation des bâtiments japonais sur le Soungari. Aucune 

1 H тел. UT 3 апр./21 марта за № 187 Демидов заярашивал, должен лн он под-
держать выступление франц. и англ. посланников о перевозке серб. армии су-
хим путем через Грецию и Салоиики (ср. № 372). 

2 ІІо поводу этого заявленип Скулудиса Ж. Камбон заявил Извольскому, 
что в Париже «очень раздражены поведением греческого правительства и по-
стоянно вызываомы.ми им инцидеитами» и что в деле перевозки серб. армии, 
ио его мневию, «следует обойтись без раерешения гречесного правительства 
и вообще поступить с ним болеѳ энергично, не останавлнваясь даже перед за-
нятием Пирея». Ж. Камбон добавил, что это его личное мнение и что Бриан 
«склонен it более мягкому образу действий» (тел. Извольского от 5 апр./23 марта 
за № 227). Ссылаясь на эту тел. Извольского, Демндов тел. от 7 апр./25 марта 
за № 197 передал заявленне Гильмена, что во франц. м-ве нн. дел с мнением 
Ж. Камбона мало счптаются и что главным заправчлой является Бертелло. 

3 См. № 450. 



mention n'est faite de l'étendu des services que le gouvernement japo-
nais est disposé, à titre de réciprocité, de rendre à la Russie. 

Le gouvernement russe croit nécessaire d'exprimer d'ores et déjà sa 
conviction que en discutant la question de ces services mutuels on devrait 
se maintenir sur la base des conventions russo-japonaises de 1907 et de 
1910. Aux termes de la première de ces deux conventions, le Japon s'est 
engagé à ne chercher à obtenir aucune concession en matière de chemin 
de fer dans la sphère russe de la Mandchourio. La concession au gouver-
nement japonais de l'exploitation et de l'administration d'une ligne 
ferrée entre Harbine et le Soungari, qui forme ici la ligne de démarca-
tion entre les sphères russe et japonaise, se trouverait en contradiction 
tant avec l'esprit qu'avec la lettre de cette stipulation. 

Par la convention ostensible de 1910, le Japon s'est engagé à respecter 
le statu quo dans la Mandc.hourie du nord, tel qu'il résulte de tous les 
traités, conventions et autres arrangements conclus par la Russie avec 
le Japon et la Chine. Les actes définissant la situation de la Russie dans 
cette région ont été communiqués au gouvernement japonais. Les 
traités russo-chinois de 1858 et de 1881 étaient inclus dans leur nombre. 
En vertu de ces traités, le Soungari est déclaré ouvert exclusivement 
à la navigation de bâtiments russes et chinois, à l'exclusion de toutes 
les autres nationalités. La Russie a donc acquis le droit spécial de navi-
gation sur le Soungari, droit qui n'est pas accordé aux autres Puissan-
ces par leurs traités avec la Chine. 

La convention secrète de 1910 contient les engagements du gouver-
nement japonais de respecter les intérêts spéciaux de la Russie dans sa 
sphère de la Mandchourie, de ne pas entraver la consolidation et le 
développement de ces intérêts spéciaux de ne rechercher dans la sphère 
russe aucun privilège ni aucune concession de nature à porter atteinte 
aux intérêts spéciaux russes, et de respecter tous les droits acquis par la 
Russie dans sa sphère en vertu des traités, conventions et autres arrange-
ments communiqués au gouvernement japonais. En signant cette con-
vention, le Japon a donc reconnu le droit spécial de la Russie de navi-
guer sur le Soungari et s'est engagé à le respecter et à ne pas s'opposer 
à son développement ultérieur. C'est pourquoi la question de la naviga-
tion japonaise sur ce fleuve n'a plus fait l 'objet de pourparlers en 1910.  
Elle se trouvait tranchée par les dispositions plus générales de la con-
vention signée le 4 juillet/21 juin de cette année. 

En rouvrant actuellement cette question et en réclamant une conces-
sion de l'exploitation et de l'administration d'une ligne ferrée dans la 
sphère russe, le gouvernement japonais s'écarte des principes qui ont 
présidé à la négociation des conventions de 1907 et de 1910. 



Ces principes ont formé une base solide des rapports amicaux entre 
la Russie et le Japon. Les négliger serait risquer de retomber dans 
l'erreur des rivalités mutuelles. C'est par le respect réciproque des droits 
acquis par chacun d'eux et par un appui loyal dans les cas où ces droits 
se trouvaient en danger d'être amoindris, que les gouvernements russe 
et japonais ont réussi à atteindre les résultats dont ils n'ont eu jusqu'ici 
qu'à se louer. C'est par les mêmes idées qu'ils devraient s'inspirer après 
la consommation de leur union projetée. 

Désireux de donner une prouve de son sincère attachement aux prin-
cipes énoncés dans les conventions de 1907 et de 1910, le gouvernement 
impérial se déclare prêt, le cas échéant, à céder au gouvernement japo-
nais dans des conditions à établir, le tronçon du chemin de fer de l 'Est 
chinois reliant Tcliantchoun aux bords du Soungari, à renoncer à la 
navigation des bâtiments russes sur la partie de ce fleuve qui se trouve 
dans la sphère japonaise, et à ne pas appuyer le gouvernement chinois 
si celui-ci refusait aux bâtiments japonais la permission de naviguer 
sur cette partie du Soungari. Le gouvernement russe croit qu'en faisant 
ces concessions, il aura fait un nouveau pas dans la voie qu'il a suivie 
jusqu'ici, et notamment celle d'une délimitation de plus en plus com-
plète des sphères des intérêts russes et japonais. Le gouvernement russe 
est convaincu que c'est là le chemin le plus sûr pour aboutir à une par-
faite solidarité entre les nations russe et japonaise. 

Перевод. 
Доверительно. 

ІТриступая к переговорам с японскнм правительством относительно союзного 
договора, российское правительство предусматривало возможность взаимных 
услуг, которые союзники нашли бы возможным оказывать другдругу. Ссамого 
начала российекое правительство выразило желание получить значительную 
часть запагов оружия и снаряжеиия от японской армии. В настоящее время 
в памятной записиѳ японского посольства от 2 апреля/20 марта с. г. были вы-
сказаны оледующиѳ пожелания японского правительства: 1. — уступка рос-
сийским правительством железной дороги Чан-Чун — Сунгари; 2 .—уступка 
янонскому правительству управлення и эксплоатации железной дороги Сун-
гари—Харбин; 3. — признание российским правительством права плавания 
янонсних судов по Сунгари. О размерах уступок, которые японское правитель-
ство склонно сделать России иа основах взаимности, вовсе пе упомянуто. 

Российское гіравительство считает необходимым сразѵ выразить свое убеждѳ-
ііис, что, обсуждая вопрос об этих взаимных уступках, следовало бы прндер-
живаться основ русско-японских конвенций 1907 и 1910 гг. Согласно первой 
из атих конвенций, Япошія обязалась не стремиться к получению каких-либо 
концессий в /келезнодорожной областн в русской сфере Манчжурип. Уступка 
нпонсвому правительству вксплоатации и управления железнодорожноіі ли-



нііей между Харбином и Сунгари, состаплпюіцей здесь демаркационную лииию 
между российсной и японсной сфсрами, противоречила бы как духу, таі; и букве 
отого условия. 

ГІо явной конвснции 1910 г. Япония обпзалась уважать status quo в Соверіюй 
Манчжурии, как оно вытекает из всех договоров, конвенций и иных соглашений, 
заключенных Россией сЯпонией и І-Ситаем. Акты, определяюіцне положение 
России в этой области, были сообщены японскому яравительству. Русско-
китайские договоры 1858 и 1881 гг. были включены в число таковых. В силу 
этих договоров Сунгари обънвлена открытой исключительно для судоходства 
российских и китайских судов, исключая все другие нации. Таким образом 
Россия гіриобрела особое право судоходства по Сунгари, каиовое не предоста-
влено другим державам в их договорах с Китаем. 

Секретная конвенция 1910 г. содержит обязательгтва японского правитсль-
ства уважать особые интересы России в ее сфере n Манчжурии, не препятство-
вать консолидации и развитию этих особых интересов, неисьатьв русской сфере 
никаких привилегий, ни концессий, способных нанести ущерб русским особым 
интересам, и уважать все права, приобретеиныѳ Россией в ее сфере в силу до-
говоров, конвенций и иных соглашений, сообщенных японскому правительству. 
Яодписывая эту конвенцию, Япоііия таким образом признала особое право Рое-
сии на плавание по Сунгарн и обязалась его уважать и не противиться сго ію-
следующему развитию. Поэтому вопрос о японском плавании по зтой реке не 
составил более предмета переговоров в 1910 r. Он оказался разрешенным 
болеѳ общими положениями конвенции, подписанной 4 І І Ю Л Я / 2 1 июня этого 
года. 

Подиимаяныне этотвопрос и требуяуступки в делеэксплоатациииуйравления 
железнодорожной линией в русской сфере, японское правительство отклоняется 
от принципов, которые руководили переговорами о конвенциях 1907 и 
1910 гг. 

Эти принципы послужнли прочной основой дружѳственных взаимоотношений 
между Россией и Японией. Игнорирование их создало бы риск снова впасть 
в ошибну взаимного соперничества. Взаимным уважением прав, приобретен-
ных каждым из них, и лойяльной поддержкой в случаях, когда угрожала опас-
яость умалѳния этих прав, российскому и японскому правительствам удалось 
добиться результатов, которыми до сих пор они могли бы бьггьтолько довольны. 
По осуществлении п[юеітіруемого союза между ними они должны были бы вдох-
іювлятьсп теми же идеями. 

Желая дать доь-азательства своей искрвяней приверженности принципам, 
ііровозглашенным в конвенциях 1907 и 1910 гг., императорское правятельстно 
заявляет о своей готовности в подлежащем случае уступить японскому прави-
тельству на условиях, подлежаіцих определению, отрезок Восточной-Китайской 
железной дороги, связываюіцей Чан-Чун с берегами Сунгари, отказаться от пла-
ваиия российских судов в части зтой реяи, находящейся в японской сфере, u не 
поддерживать китайсяого правительства, если оно отказывало бы японским оу-
дам в разрешеяии на плавание по этой части Сунгари. Российское правительстио 
иолагает, что, делая зти устугіьи, оно совершает новый шаг ііа пути, которому 
оно следовало до сих пор, a именно более полного разграничения сферы рус-
ских u японских интересов. Российское правительство убеждено, что в это.м 
заключается самый верный путь к достижеиию полной солидарности мен;д\ 
I оссийсяой и ппопсной нациямц. 



№ 461. Носол it Париже министру иностраппых дел. 

•/. Толегра.мма A4 226. 5 апреля/23 марта 1916 г. 

В здеіппих деловых кругах очень обеспокоепы предіголоженными 
y пас мерами против ввоза в Россию предметов роскопш, каковымп 
мерами, главным образом, затронут(ы) инторесы франдузских произво-
дителей н коммерсаитов. Палеологу поручепо обратить на отот вопрос 
ваше впимание и сослаться на последовавшее, по вросьбе француз-
ского правительства, смягчеиие подобных же мер, припятых в Англни. 
Наш коммерческий агеит тслеграфировал о вышеизложенпом свосму 
мишістерству. И з в о л ь с к и Й . 

Л!> 462. Посдапник в Афппах министру ипостранных дел. 
•/• Телеграмма А? 190. 5 апреля/23 марта 1916 г. 

Здеіпний нтальянский иослаиник получит скоро от командующего 
оккуиадвошіым корпусом в Валоне обозначеііие нскоторых иунктов 
на территории, заиятой Грецисй, считаемых им иеобходимымп для 
обороиы. ІІО получепии этих дашіых итальяпскомѵ посланникѵ пред-
ппеано сделать соответствеішое сообщение гречоскому правительству 
u иопытаться склонить ого согласиться на заиятие итальяицами этих 
нунктов, (что) рассеяло (бы) подозрешш относнтолыю будущих на-
мерений Итални. Посланпику предписано во ставить это мороприятие 
в зависимость от согласия греческого правительства. ІІо просьбе италь-
янского иослашіика ходатайствую о разрешении поддерясать сообща 
с моими союзными коллегами его выстунлеііие 1 . 

Д о м и д о в. 

№ 463. Посол в Токио миниетру инострапиых дел. 
•/. Депеша AI 22. 5 апреля/23 марта 1916 г. 

Секретно. 
М. г. Сергей Дмитриович, 
Совромеішое политическое положение Япоіпіи значительпо раз-

ііится от того, каким оно было перед войной. За прошедшие 18 меся-
цев международные условия настолько изменились, что ныне Японию 
вадо признать ис только всликой дальневосточпой, по и мировой дер-
жавой. Война, столь разорителъная для государств Европы, отразв-

1 В тел. от 7 апр./25 марта за А» 1413 Сазонов признал нежелателыіым ны-
етупление Демпдова в этом вопросе, считая, что «следует предоставить итальян-
цам самим добиваться гогласия греков на запятие стратегнчесинх пуннтов». 
Тел. от 10 ап|>./28 марта аа № 200 Демидов яередал заявлсние итал. посланянна 
представителям держав Соглаеия отом, что «итальянскис отрпды уже присту-
цили беа прѳдупреждения і; аанятіио некоторых иунктов», 



лась чрезвычайпо благоприятно на финансах и торговлс Яиоаии; 
числясь в «состоянпи войны» лишь номинально, Япоыия, после легкой 
иобеды в Цішдао, не проливаст более ни одной капли кровп в борьбе 
с гермапцами и не тратит на войиу ни одного иена. Иаиротив того, 
золотой запас ее за это время почти удвоился, торговое пароходство 
расдвело, виешняя торговля оживилась и побила рекорд по вывозу 
за весь пернод приобщения страны Восходящего солнца к цивилиза-
ціш; вывоз оружня, боевых припасов, предметов воеішого снаряже-
шія и снабжения обогащает пе только яионскую казну, ію и местную 
промышлепность. 

Но еіце больше извлекает японское ііравительство из европейской 
борьбы политических выгод; если до войпы Япония могла считаться 
ваиболее влиятельной силой на Дальнем Востоке, то ныне ова сдела-
лась полновластпой хозяйкой здспшего положения: ни мы, ии Апглия, 
ші другая европейская держава, ис имея в своем распоряжении ua  
Дальнем Востоке ни сухопутной архши, ни флота, — невсостоянии 
противодействовать Япошш в достижении ее целей. Японды вполне 
созпают исключительность условий, в которые они поставлены бла-
годаря войне, и, несомвепво, постараются использовать эти благопрпят-
иые условия в своих выгодах. С таким положением вещей приходится 
счнтаться и нам, и Англии, тем более что создавшееся прсобладавио 
японского влияппя па Дальнем Востоке сохранится иадолго и после 
войны. В то время как европейские державы истощаются физически 
и морально в титаннческой борьбс, Япония с каждым дном крепнет, 
богатеет и запасает силы ua бѵдущее. Этим объяснястся п то обстоя-
тельство, что Япония решптслыю отклонила все попытки втянуть ее 
активпо в европейскую войну посылкой на западыый фровт своих войск.  
Японское вравитсльство вполне отдает себе отчет, что пониженио 
численного состава японсиой армии на Дальнем Востоке настолько жо 
отодвивет боевую готоввость Японии, как и уступка нам ружейных 
запасов вущербсобствеввымусловиям мобилизиции. Нимало не заин-
тересованііая в оковчательвом крушении Германии, Явония поль-
зуется настоящей войпой, чтобы вакапливать свои финансовые 
и боевые силы, и іюдготовляет себя к тому моменту, когда начнется 
ликвидация войпы и когда держави приступят к новой ориентации 
взаимных волитических идтересов. 

Главвым объектом японской политики является Китап, куда и на-
вравлепы ее конечные цоли; ограничится ли Япошш проведением 
в Китае V групвы своих прошлогодних требований 7 или восиоль-

1 См. т. ѴП, Л» 249 u придой;енііц к нему. 



зуется случаем, чтобы осуществнть свои вожделення в долине Яндзы 
n в провидции Фукиеіі, — предвидеть пока трудно, так как многое 
будет завнсеть от внутреннего положения Китая. Чем более последішй 
будет страдать от внутреяних неурядиц ц чем слабее будет его цея-
тральная власть, тем легче для Япопии добнться ѵдовлетворешія ее 
пожеланий. В предвидения этого япопцы нимало ІІС стесняются пока-
зыватъ свое нерасположенне к Юашо ц решительпо протпводействуют 
всему, что могло бы укрепить его личпое положение. Этим объясняется 
u их отрицателыюс отпотение к восстаяовлеиіію монархии в Китае. 
Усилнвать Китай политически и содействовать его централизацші—  
совершенно пе отвечает интересам япопской политикн. Для Япопин. 
наоборот, выгодно теперепшее хаотяческое состояиие соседа и шаткое 
положение его правителя. 

Тем же объясияется u несочувствпе японского нравительства ирн-
влеченню Китая к открытому разрыву с Австро-Германией. Встѵплепив 
Китая.в число союзных государств, борющихся цротив гермаиского ми-
литаризма и засилья, дало бы Китаю выигрыншое положепие средн 
других государств, подняло бы его престиж и обеспечило бы ему, 
помимо фииансовой поддержки, самостоятелыюе н равнопрТ&ное по-
ложение па будущей мнрпой коеференцин. С подобішм привлеченпем 
Китая в «концерт» союзоых держав Яиония едва ли помиріітся, a тем 
менее можно ожидать, чтобы она допустила возвысить Китай в ранг 
великой державы при помощп европейскііх государств с их ближай-
т е й поддорлской, с явным ущербом для япоыского влшшия. 

ІІесколько в идои свете иредставляется задумапный союзными пра-
вительствами плаи массового пзгпапия цз Китая гермапских н австриіі-
ских подданных. Такая мера, еслп бы она осуществилась на деле, 
обсідала бы громадные выгоды японцам, так как без сомяення оші 
аахватили бы вслед за тем 3 / і гермавской торговлп в Китае в свои рѵки. 
Но яноицы ио склонны поручвть выполнение подобпой задачи китаіі-
скіім властям из тех же оиасепий — усилить власть цонтральпого 
правительства в Пекине; японцы согласиы осуідествить этот плаи 
своими средствами, учредив собствеішый полицейский надзор за гер-
манцами иа китайской террнторин u изолировав собствешіымн сред-
ствами германские сетльменты. Применениѳ такого их нлана имело 
бы, быть может, даже болыпе рсзультатов, чем высылка германцев 
распоряжепием китайских властей, легко идуідих на отсрочки и ію-
слаблеяия, ЦО было бы в конце К О І І Ц О В равносильно допущению 
японской полидіш в Китай на тех именно условиях, которые преду-
сматривались V груплой японских требованпй и ііротив которых 
мы особеыио возражали. 



Как бы іш было нам желателыю вовлечение Китая в открытую 
борьбу с Австро-Герііанией и как бы пи важпо было устранение из 
Китая германской интригн, иоддерживаемой гермаискими банками, 
торговыми домами, газетами n официальными германскими агентами 
в Пекине, — все жо возішкаѳт первостепенный воирос: какие компеп-
сации потребует Япония за содействие этому плану? Итти же на uoro  
без согласия Японйи, чтобы поставить ее перед совершившимся фак-
том, зиачило бы рисковать размолвкой с Японией n вызвать явноо 
ее противодействио нам в Пекипе; да и Китай едва ли решился бы иа 
такой шаг без одобрения из Токио. 

Упомянув о компепсациях, я обязываюсь отметить, что весьма 
возможно возбуждение Япопией, üo первому с иашей стороны поводу, 
воіі])оса о возобновлепии иа новый срок рыболовной коіівенции 1907 го-
да с болышши льготами для япоиских рыбопромышленников и хода-
тайства о разрешешш плавания ио Сунгари. ІІо требование Северного 
Сахаліша или железнодорожиой веткиот Чан-Чуна до Харбияа явля-
лось бы ѵже домогательством по пересмотру Портсмутского договора. 
Итти на подобное нзменение осповных н а т я х соглашений с Янониоіі 
значило бы пе только умалить обаяиие России, но и иаиести непопра-
ви.чый ущерб пашей дальневосточпой окпаине и русскому делу в Се-
верной Манчжурии. Даже заключение формального союза с Япопией 
ne оправдывало бы с иашей стороиы таі^их устудок. 

Примитѳ II нр. 
I I . M a л е в с к и й - M a л е в и ч. 

№ 464. Посол в Лондоне миннстру ішостранных дел. 

•/.Телеграмма Л1 150 1 6 аиреля/24 марта 1916 г. 
Persunnel. 

Grey me dit que passage du discours de Milioukoff sur arrangement 
d'avril concernant Détroits2 ayantfait objet d'une question à la Chambre 

1 Опубл. К-поль и Up., I, стр. 412. ІІечатается с чѳрновика, хранящегося 
н делах б. росс. noc-ва n Лондоне. 

- Грей имеет в виду речь Милюкова на васедании Государствепной думы 
от 24/11 марта 1916 г., в которой Милюков, между прочим, заявил следующее: 
<<1і чем собстбенно нащ руссний интерес к войнѳ? Государстиенная дума снааала 
об атом достаточно громно, сказала на весь мир в своей январской сессии, и го-
лос ее был услышан, — нам нужеи иыход к свободному морю. lie для этого мы 
вачали воііну. ІІо мы ее иачали, и без этого мы неможем ее кончить. Наш русский 
интерес в атой войнс в том, что нам необходимо присоединение Проливов... 
ІІачало апреля н. ст. 1915 і-. — вот дата, которап заслуживает стать иввестіюй 
пашим широким масеам, чтобы оіш знали, из-за чего они борются. Оті» — дата 
определеяного соглашешш о Проливах между нами и нашими союзниками. 
11 усішхе націего соглашения с союзниками немалая доля принадяежит ва.м, 



des Communes, il y avait répondu évasivement comme jusqu'ici x. Il 
ajouta qu'il ne voudrait pas que cette réponse fasse mauvaise impres-
sion dans le public russe; ni jette aux yeux de notre public un doute sur 
les intentions de l'Angleterre. Grey ajouta que pour ce qui regarde les 
Chambres et l'opinion publique anglaise il ne redouterait aucunement 
de s'expliquer plus clairement sur un arrangement qui avait été commu-
niqué à l'opposition, même avant la formation du Cabinet de coalition, 
et contre lequel il ne prévoyait aucune opposition de la moindre impor-
tance; que par conséquent il n'aurait eu aucune difficulté personnelle 
à répondre, pour autant qu'il connaît le texte de la phrase de Milioukoff, 
telle que publiée dans le «Times», qu'elle ne contenait rien d'inexact. 
Grey me dit alors que bien entendu pour s'expliquer ainsi, même sans 
aller jusqu'à publier le texte de l'arrangement, il fallait l'assentiment 
du gouvernement français et il fallait aussi que le gouvernement italien 
soit informé. Quant au Japon Grey m'assura qu'il lui en avait fait très 
secrètement confidence et appuyé à cette occasion sur le fait qu'une 
pareille solution ne pouvait qu'être avantageuse pour les intérêts japo-
nais et pour ses rapports future avec la Russie. Grey dit qu'Impériali 
lui a adressé à ce sujet des questions à différentes reprises, mais que ne 
trouvant pas que l ' I tal ie avait droit à une information sur des faits 
antérieure à son adhésion à l 'alliance et qu'elle n'avait pas relevé à cette 
époque, il avait éconduit l'ambassadeur. Grey me répéta encore que 
l ' Italie ne pourrait être informée que du consentement russe etfrançais. 
U me dit qu'il pouvait y avoir certains inconvénients à le faire; sans tou-
tefois insister sur ces inconvénients, il redoutait plutôt l'effet qu'une 
déclaration publique pouvait faire en Roumanie. J e ne contestais nulle-
ment la nécessité évidente de consulter les Alliés; quant à la Roumanie, 
je lui donnais comme opinion toute personnelle que de trois pays balkani-
ques, tandis que pour les rêves helléniques et pan-bulgares Constanti-
nople pouvait être un objectif, je doutais qu'il en fût de même pour la Rou-
manie qui aurait à choisir entre des Détroits aux mains de la Russie 
ou bien plus ou moins directement aux mains de l'Allemagne. J e lui 
dis pourtant que je ne connaissais pas du tout vos idées sur cette question 

ічіспода. Г. вашей поддержкой стало возможно то, что без вас не звучало бьі до-
«таточно сіілыю и убе^ительно в устах иаших дипломатов, которым тоже при-
надлежит н даиной области заслуга. Наша дипломатия исполнила задачу, ко-
торую un мы, a историп ей поставила. В мировой борьбе нам уделен Восток». 

1 Согласно тел. Бснкендорфа от того же числа оа № 151 Грей ааявил 
в иалате общин 4 aap./22 марта, что он не чмеет ничего добавить к свочм 
отвотам от 25/12 фепр. (см. т. VII , ч. 1, чтр. 371, нрим. 2) и от ІЗмая/ 
30 апр. 1915 г. (Б чтот день Грей заявил, что в дашшй момеят п интересах 
войны н« следует делать публичного занвленин по столь важному вопросу.) 



ot que j e comprenais que la Roumanie d e v a i t être ménagée. Au coure do 
cet entret ien auquel i l m ' a v a i t invi té , Grey r e v i n t plusieurs fois sur 
les inconvénients de laisser le public russe dans le doute au su je t des 
intent ions anglaises sur ce t te quest ion. J e lui répondis q u ' i l é t a i t c la i r 
q u ' a u point de vue des rapports m o r a u x entre l a Russ ie et l 'Angleterre 
le plus tô t l a chose sera i t proclamée, le m i e u x ce la vaudra i t e t que j ' y 
a t tacha is une grande importance . 11 me répéta plusieurs fois qu 'au point 
de vue anglais il n ' a v a i t aucune ob jec t ion à le fa ire , m a i s qu ' i l f a u t le 
consentement de l a France e t des Al l iés e t bien considérer la question des 
neutres. Grey m ' a prié vous té légraphier c e t entre t ien . Mon impression 
est que Grey t i ent surtout à l ' o p i n i o n publ ique en Russ ie et q u ' à part 
object ion de l ' u n ou de l ' au t re des Al l iés il par lera i t c l a i r volont iers . 

B e n c k e n d d r f f . 

Перевод. 
Лично. 

Грей мне сказал, что на вапрос, предъявленный в палате общин по поводѵ 
части речи Милюкова относительно апрельского соглашения о Нроливах, он, 
как н до сих пор, ответил уклончиво. Он добавнл, что on не хотел бы, чтобы этот 
ответ произвел ыеблагопрнятное впечатление на русское обідество и возбудил 
бы в нем сомнения относительно намерений Англии. Грей прибавил, что, но-
скольку это касается палат и английского общественного мнения, он нискольно 
не опасается высказаться более ясно относителыю соглашемия, котороѳ было 
сообщено прсдставителя.ч оппозицші еще до сформирования коалиционного 
иабинета и против которого он не предвидит ни малейших во8ражепий; что вслед-
ствие этого для него лично не представилось бы никаких затруднеиий дать ответ, 
что текст фразы Милюкова, посколыіу оп его зиает на основании сообщеннл 
«Times», не содержит в себе никакой иеточности. Грей мне сказал тогда, что, само 
собой разумеется, для того, чтобы таі; выскаааться, еслн даже и не доводить 
дело до опубликования текста соглашения, необходимо согласие францувского 
правительства, a также необходимо осведомить итальянское правительство. Мто 
иасается Японии, то Грей заверил менп, что весьма доверителыю он поставил ее 
об этом в нзвестпость и при этом подчѳркнул тот факт, что подобное решение 
может бить тольно выгодны.м для японских интересов и для будущих отношений 
Японии с Россией. Грей сказал, что Империали неоднократно обращался к иему 
no этому иоводу с заиросами, ио, считая, что ІІталия не имеет ирава требовать 
сообідения ей фантов, ііредшествовавших ее присоединѳнию к союзу и вопрос 
о которых она в тот момент не возбудила, он отклонил попол8Новения посла. 
Грей повторил мне, что Италия может быть осведомлена только с согласия 
России и Франции. Он сказал мне, что могут представиться нѳкоторые затрудне-
ния для зтого; однано он не настаивал на атих затруднениях; он опасался скорее 
впечатлення, которое могло произвестп на Румынию публичное заявление. Я ни-
сколько не оспаривал очевиднуюнеобходимостьсовместногообсужденияссоюз-
никами; чго касается Румыиии, то я высказал ему свое личное мнение относи-
телыю трех балкансних государств, что, тогда как для планов эллинизма и пан-
Оолгаризма Константинополь мог явиться делью, я сомневаюеь, что то же можно 



сиазать о Румынии, которой придется выбирать между фактом обладания 
Россией Проливами н болеѳ или менее непосредственным обладанием ими Герма-
нией. Тем не менее, я сказал, что мне совершенно неизвестны вашп взгляды 
на атот вопрое и что я понимаю необходимость осторожного отяошения к Рѵ-
мынии. В течение этого разговора, па который он меня вызвал, Грей несколько 
раз останавливался иа нежелательности осгавллть русское общество в сомне-
нии относительно английских намерений по этому вопросу. Я ему ответил, что 
совершенно ясно, что с точки зрения моралыімх отношений России и Англии, 
чем скорее факт [заключенип соглашѳния] будет объявлен, те.м лучше, и что я 
придаю отому болыиое значение. Он мне повторил несколько раз, что с точьи 
зрения Англии он не имеет к этому возражеыий, но что необходимо согласие 
Франкии и союзников и следует счйтаться с вопросом о нейтральных. Грей 
просид меня нередать вам по телеграфу этот разговор. Я вынес впечатление, 
чтч Ррей главным образом нридает звачение общественномѵ мнению Россми 
n что, если он не встретит возражешій со стороны того или другого союзника, 
он охотно выскажетсп яснее. 

Б е н к е н д о р ф . 

Д» 465. ІІосол it Лондоне мннистру иностранных дел. 

•/• Телеграмма № 152 G апреля/24 марта 1916 г. 

Grey a ou entretien avec prince de Serbie et Pacliitoli pendant lequel 
ces derniers ont préconisé union pays serbes et jougoslaves après guerre. 
Avant d'avoir consulté opinions gouvernements impérial et français, 
Grey n'a pu répondre que du point de vue opinion publique anglaise, 
toujours contraire aux jougs étrangers dans Balkans et constamment 
favorable à réunion à Serbie des serbes en dehors du royaume et des 
slaves d'Autriche s'ils en manifestaient désir. 11 leur a bien expliqué 
que ses efforts tendant à un arrangement serbo-bulgare avaient 
été mal interprêtées car ce n'était nullement par sentiment probul-
gare-qu'il avait agi aiusi, mais bien parce qu'il prévoyait qu'un refus 
serbe devait entraîner une guerre pour laquelle Angleterre était impuis-
sante porter secoure à Serbie. C'était là le seul motif de sa politique con-
ciliatrice. Tant le prince que Pachitcli lui ont paru fort satisfaits de 
cette déclaration. Sur ma question si aucune autre question n'avait 
été touchée, Grey me dit que Pachitch avait exprimé désir causer avec 
lui sur 3 points: 1) celui qu'il venait de décrire, 2) question financière. 
Quant au troisième, il ne put être abordé faute de temps, après entre-
tien prolongé. J e pense qu'il s'agit de Macédoine. Grey reverra Pachitch 
ce soir 2. 

B e n c k e n d o r f f . 

1 Печатаетсн c черновика, хранящегося в делах б. pocc. пос-ва в Лондоне. 
2 Дополнительно тел. от 7 апр./25 марта за № 155 Бенкендорф сообщил, 

что Мак-Кенна, гірежде чем дать согласие на финансовую субсидию Сербии, 
потребовал от Пашича справку о том, куда будут уіютреблѳны эти фонды. 

37 Межд. отн. в ЭЛ. имнер., т. X —1505 



ІІеревод. 

Грей имел беседу с сербским королевичем и Пашичем, во время которой 
последііие высказывались за соединение сербсіаіх н югославсиих стран после 
войны. До выясиения мнений императорского и французского правительств 
Грей мог только отвечать с точки зренип английского общественного мнсния, 
ноторое всегда [высназывается) против иностранного порабощеиия на Балка-
нах и всегда [настроено] в пользу присоединения к Сербии сербов, находяіцихся 
аа пределами ьоролевства, и австрийских славяи, если бы они выразили к тому 
желание. Он им ясно объяснил, что его усилия, направленпые к сербо-болгар-
Скому соглашешію, были плохо истолкованы, тан как он действовал так вчвсе 
не из болгарофильских чувств, но потому, что предвидел, что сербсішй отиаз 
должен был вызвать войну, в которой Англия была бы бессильна оиазать помоіць 
Сербии. В этом заключался единственный мотив его примирительной политики. 
Ему показалось, что как королевич, так и Пашич были весьма удовлетворены 
этим запвлением. На мой вопрос о том, но были ли затронуты какие-либо иные 
вопросы, Грей сказал, что Пашич выразил желание побеседовать с ним по трем 
пуяктам: 1) по тольно-что изложенному, 2) по финансовому. Что касастся 
третьего вопроса, он не смог быть затронут за нѳдостатком вре.чени после затя-
нѵвшейся беседы. 41 ду.маю, что дело идет о Македонии. Грей увидится снова 
<: Пашичем сегодня вечером. 

Б е н н е н д o р ф. 

№ 4 0 6 . Посланник в Тегеране м ю ш с т р у иностранных дел. 

ГІисьмо. 6 апреля/24 марта 1916 г. 

Доверительно. 
М. г . Сергей Дмитриевич, 
Co вступлением наших отрядов в Керманшах и Исфагань \ можио 

считать борьбу с неприятельской пропагандой в Северной ГГврсии 
u общем законченной. (Зстатки агитаторов, і іравда, пе прекратилн 
оіце своих происков в Афгаиистане и вдо:м» восточной границы 
ГІорсии. Н о следует надеяться , что благоразумиый и л о й я л ы ш й , 
повидимомѵ , эмир сумеет удержать своих поддаішых от опасішх 
увлечений. 

Г л а в п ы е силы персидского экспедициоиного к о р п у с а в блвжайпіем 
времени, вероятио, покшгут персидскую территорию и перейдут 
в Тѵрцшо для совместных с англичанами операций нротив Б а г д а д а . 
От результата иоследних будет зависеть, окажутся ли окончательно 

1 20/7 марта тел. за № 106 Гильдебрамд пз Исфагани извеіцал Сазонова 
о вступлении 19/6 марта руссних войск в Исфагань. «Вге населеиие, — сообщал 
он, — измучеиное грабежами м многрлетней смутой, восторженно и сердечно 
приветствовало отряд. Бежавшнѳ ранее к отрядѵ генерал-губернатор и прочие 
власти вошли торжествепно с огрядом в город». 



закрытыми достѵпы в ІІерсыю как для недриятельских агитаторов, 
так и для военпых сил. 

Ile предрешая событий, по, конечно, дадеясь па их благополучный 
исход, позволяю себе изложить вашему высокодревосходительству, 
і;ак мпе представляется сложившееся здссь доложение вещей и каким 
образом должны бы, ио моему мнеяию, ѵстаііовиться взавмоотношения 
между нами, англичапами и персами. 

Я при этом ne теряю из видѵ соображеяия, высказанние мне вашим 
высокопревосходительетвом год тому назад, при хіроезде моем чрез 
Петроград. 

Главпая иреследуемая нами цель должна, мне кажется, состоять 
в установлении возможного порядка и спокойствия ne только в дри-
граішчиых России райопах, но a во всей Персии, в видах восстановле-
иия и развития даших торгопых сношений с соседдей, хотя и- разо-
ренной, но естествелдо-богатой империей. 

Вывести свою страну из настоящего плачевного состоянпя само-
стоятелыю выродившийся народ и бесирннцидпые правители реши-
толъно ne сдособіш. Им нужна достороддяя помощь, т. е. домоіць 
России и Англии. 

Для еего ІІерсия должда быть разделеда да две зоны влияния —  
русскую и английекую, с удразднением дыиешией нейтральдой 
зоны. 

Соответствѵющне зоны эти должды быть взяты Россией и Англией 
пододеку или, в действителыюсти, дод дротекторат, хотя мдеказа-
лось бы дравильнее де удоминать этого доследдего термида. 

Касаясь лишв северной зоны, я представляю себе положение н обя-
зательство, которое должна бы нринять да себя Россия, следуюідим 
образом. 

Удорядочепие фипансового іі экодомнческого состоядия страны, 
для чсіо леобходпмо еосредоточедие в нашях руках или дод нашим 
нспосредстведным наблюдением воего фшіансового ее хозяйства. 
Это сводилось бы к падзору за сбором податей и других і осѵдарствен-
иых доходов, за расходованием этпх доходов, и к придятню возмож-
ііых мер для лрекращения вкореішвшейся здесь в длоть и кровь си-
стемы взяточничества, вымогательства и вообще лихоимства. 

Но для обесдечення рационалыюго постудледия доходов и сбори 
малиата необходима правильно организовапная и дисциплвннроваи-
ная военяая или полдцейская сила. 

ІІоследдяя, как и фднансовая часть, должда быть доставлена дод 
наш недосредствендый кодтроль. 

Этому условию, десоішеддо, отвечала ou развернутая до 8 или 10 ты-



сяч казачья бригада под руконодством русских шіструкторов, со-
гласно ііроекту, сообіденному миою в свое время 1 . 

Мме представляется, что этим достаточио было бы ограпичиться, 
так как с сосредоточением под пашим активиым даблюдеішем фи-
наисов u ізоинскойсилысевернойчасти Персии нослсдняя наделе и ока-
залась бы нод нашей опекой или протекторатом. 

Совершешю необходимым затем уеловием явится установление кршг-
дива взаимного невмешательства англичаи и яас в дела соответствую-
щих зон. Для этого желательно было бы ныне же войти в сношения 
с великобританскнм правительством по воиросу об уравнении ирав 
ІПахишпахского и Учетно-ссудного баиков. 

Помимо развития явно выгодиых для ігас торговых с Персией сно-
шсний, нам, конечно, надо иметь в виду ликвидироваіше нашихснею 
счетов — возврат ссужеппых порсидскому правительству миллиоиов 
u ѵрегулирование шітерееов н ііретензий русских нредприятий. 

Если я регпаюсь пыде утруждать ваше внимание вышеозначеншлми 
соображеииями, то это потому, что настоящйй момент, благодаря сло-
жившимся обстоятельствам (в зависимостн, одпако, от исхода баг-
дадских операций), кажется мне наиболее подходяідии для приведе-
ішя в исполнение намечсчіного вашим высокопревосходительством 
общего плана — без особых трений и затруднешій, — н особешіо без 
насильствсиных мер, каковые могли бы в дрѵгое врпмя, п дажо в б.шз-
ком будущем, оказаться пеобходимі.імн. Шах, волею или нови.іею, 
новшіуется ііам; правительство нам всецело предано, ііаселеііие горо-
дов п массы парода благодарны за восставовление нашими войсками 
сдокойствия и за гумаішое их к шім отношенде. Кроме того, медж.иіс 
бездействует вследствие бегства деиутатов. 

Мне кансется, что следует воспользоваться этими благоіірііятиымн 
для нас условиями. 

Из иоследішх тслеграмм вашего высокохіревосходительства явствует, 
что вонрос о фііиансовой помоіци разрешен утвердительно С своей 
стороііы мы обусловилв здесь оісазаяие этой номощи учреждеиием 
смсгаашюй фішаисовой комиссии 3, в состав которой, иод председа-
тельством белыийца, войдут русскнй, апгличанид и ііерсы (по ііашсму 
выбору). 

IIa комиссшо эту мынамерсны в действитольиости возложить конт-
рольныс обязанности, a также іюручеяие выработать рациолальдую 

1 См. т. IX , № 710. 
2 См. № 429. 
3 См № 449. 



систему финансового управлешія. Первый шаг будет, таким образом, 
сделан. 

Не разрешеяным остается еіце вопрос о военной организации, по 
воводу которого иерсидские министры с нетерпешіѳм ожпдают соответ-
ствующих указаний. 

ІІока в Псрсии ие будет преданной нам военной или иолицейской 
силы(т. е. обученной нашими офицерами-инструкторами), отсюда не-
льзя будет вывести наши войска, —ни даже ію окончании войны, так 
как после ѵхода ііх здесь немедлешю вновь водворится анархия и пре-
кратятся всякие доходы и поступления. 

Кроме того, едва ли для ііас вообіцс было бы желательно продолжать 
иосле войыы оккупацию различиых, далеко отстоящих одип от дрѵгого, 
пунктов Персии. 

Мне казалось біл вслодствио сего полезиым но возможности скорее 
разрешить и вопрос об усилеяви казачьей бригады. 

Осмеливаюсь ирнбавить несколько вполие откровеішых соображе-
пий no общему вопросу о взятии нами Персии под покровительство. 

Как сказапо выгае, нам иужна спокойная, ио возможіюсти более 
благоустроеішая и цветущая соседка—Лерсня. Но едва лп ѵстано-
влепие над лею иостояішого окончателыюго протектората пе иред-
ставнт собою для России излишней и весьма сложной :аботы. Уста-
новив порядок n обосновав обіювлешшй образ яравлеиия, нам, 
я полагал бы, следовало бы вновь предоставить ІГерсин пезависимое 
существование. 

Сисциалистам-фииаисистам падлежало бы нрп этом оиределить срок 
(десяти-, двадцати- или тридцатилетний), иужный для привития здесь 
новых, культуриых, государствеиііых начал. 

Нотсомпения, что проектироваяяыежелезцые дорогн сильно помогут 
подвинуть п ускорить дело. 

ІТозтому смею думать, что н.чператорскому н великобританскому 
ііравитсльствам слодоиало бы ирнтти с шахским правнтельством к со-
глашонию о взятии п.чи Персии под свое локровительство і іа ог іре-
д е л е н н ы й п е р н о д в р е м е н и . 

14з частпых н виолне доверительных моих разговоров с некоторыми 
здоишими деятелями я выпес впечатление, что при этом условии вре-
меішого покровитсльства иодобііое соглашеіше могло бы быть в даішое 
время достнгнуто боз непреодолимых затруднений. 

Воковая анархия утомила иерсидский народ, и оя, вероятно, легко 
подчинится правовому строю. 

С другой стороны, следует предвндеть, что опытные английские 
колоиизаторы чрез сравиительио яемиого лет сумсют иреиратить 



предоставленные на их попечение южпые области в иодобие апглий-
ской колонии. 

Срок опекп поэтому ие должен бы быть слитком продолжительныіі. 
В нашпх иптересах не допускать превращеиия Юга Персия в коло-

яию или составвую часть Индии. 
Нам выгоднсе сохраппть мсжду Россипй и Ипдией персидский буфер 

с населяющим его независимым народом, хотя бы и успевтим — в за-
висимости от влияния, под которое он повадает — проникнуться сим-
патпямп частью к России, частыо к Англші. 

Словом, мпе представляется, что форыально в наших выгодах со-
хранить па будѵщие времена независимую Переию. 

В заключсиие позволю себе в нескольких словах всряуться к воз-
бужденному персами вопросу о союзном с пами договорс. 

В а т е высокопревосходптельство совершешю правильно признаете, 
что при измеиившемся положеяии вещей таковой утратил свое перво-
пачальпое зпачепие. Дабы выпграть врсмя, я поэтому позволил себе 
предложпть выделить из проекта соглатеыия фяпапсовый и военный 
вопросы, разрешепие которых, по-моему, не терпнт отлагательства 

Ныпе решаюсь заметить, что провозглагаегше союза, хотя п не пред-
ставляет собою уже для пас особых выгод, тем пе монсе польстило бы 
самолюбию церсов, помогло бы парализовать те беспокойные племеиа 
па востокс и западе. которые все еіце находятся под обаяиисм гермап-
ских щедрот и иптриг, и, накопец, ие только пе помешало бы, по скорее 
сиособствовало бы, мне каяѵется, ириведеиию в исполнсиие намечел-
ного проекта опекн над Персией. 

Предварительпо провозглашеншо зтого союза нам, одиако, надле-
жало бы оргапизовать финансовый контроль или хозяйство ІІ военную 
силу. При фактическом подчинении пам этих оргапов, союз ne свяжег 
нас какими-либо особыми обязательствами, таккак в суіцности и вся 
остальная адиинистрация, вследствие ее зависимости от финапсов 
и сплы, окаягстся в наіпих руках. 

Я думаю, что. взяв временно на себя бразды церсидского правлешш 
н водворив в богатой страие нормальпый порядок, мы в коіхце концов 
с избытком верпем себе тп субсидии, льготы п расходы, па которыи 
в даипое время представллется своевремешіьгм согласиться 2 . 

ІТриміітс- и nр. 
Н. Э т т е р. 

1 См. № 355. 
2 На публикуемом довументе нмсетсп помета : «Срочно. Пыписку о брнгадо 

воеипому мииистру в дополнение н прежией переписке. Б. 1\[л е м м]», 



As 4(17. ІІоверсішміі u делах в ІІекинѳ 1 мипистру иностранных дел. 

•/. Телсгра.чма № 165. 6 апреля/24 марта 1916 г. 

Ссылаюсь на вашу телеграмму № 1305 2 . 
Ввиду того что французское и англпйское правнтельствапесомненпо 

запросят заключепия своих гіредставителсй в Пекиве относителыю 
]іроекта удалсшш с напшх концессий в Китае поддаішых воюющих 
с пами держав, я осведомился y иазвапных представителей, какого 
они на этот счет миеиия. 

Оба отнеслись несочувствоино к помянутому предложеишо, счптая 
ого не достигаюідим цели, так как изгпаішые с наших концессий 
немцы и австрийцы поселятся или в китайском городе, или на свопх 
копцессиях, завяв места наших поддапных, против коих бѵдут, ве-
роятво, припяты апалогпчные моры. При этом ѵбытки наіпих поддан-
пых будут более зпачителыш, пбо іштересьт союзников на пемсцкпх 
u австрийских колопиях круппсе пнтересов враждебных нам поддан-
ных на нагаих. 

Кроме того, по их мнгчішо, проектируемая мера явится нарушением 
китайского пейтралитета, так как земли концоссий считаются китай-
ской территорией и. таким образом, создаст затруднешш кптаискому 
правитольству, которое выиуждено будет по требовашио немцев про-
тестовать против оиой. Такой результат еще более осложаит и так уже 
крайне запутаиное положеіше дела в страие, что, быть может, п имел 
в ниду барон Итии при объясиениях с французским послом. 

Изложениое нослаішики ранее уже сообіцили своим правптельствам. 
Г р a в е. 

№ 408. Посол в Вашингтоне миппстру ппостранных дел. 
•/. Телеграмма Y» 81. 6 апреля/24 марта 1916 г. 

Фреисис сегодня отправптся в ІІетроград на Христианшо 3 . Ов 
ирюизводит впечатленне человека порядочного и благоиамерепиого. 
no иринадлежит к категорип разбогатевшпх провиициальных дельцов, 
<• большой самоуверенностью, воверхиостным образованием н огранн-
чснным кругозором. Он задался целыо во что бы то іш стало заключить 
трактат с на.чи и, будучн совершешю (. . . ) , пе хочет и слыіпать о нооб-
ходимости всссторогпюго и тщательного обсуждения всех касающихся 
его вопросов, что может потрсбовать продолжителыіых пореговоров.  

Б а х м е т е в . 
1 GM. стр. 220, нрим. 2. 
2 См. A4 437. 
3 Ср. № 270. 



№ 469. Памятная записка английского посольстна it Петрограде 
министру шюстранных дел. 

№ 13" 7 апреля/25 марта 1916 г. 
Secret. 

His Majesty's Embassy has been instructed to make the following 
statement with regard to the proposai to send a British iorce to Alexau-
drctta 2 . 

I i is Majesty's Government are engaged in raising and equipping for 
military service the largest number of men compatible with maintaining 
the other services, industries etc., which are absolutely indispensable 
to the Allies in order to enable thern to prosecute the war successfully. 

For the defence of the United Kingdom and of India His Majesty's 
Government are reserving the verv minimum force necessary. A small 
force is engaged in East Africa and one of moderate size in Mesopotamia. 
Iiis Majesty's Government desire to use the whole of the rest of the 
British forces in the manncr most likely to bc useful in assisting the mili-
tary opérations of the Russians and the French. 

In order to secure the close coordination of the Russian and French 
military views and plans with the dispositions and action of the British  
army the highest British military authorities attended the conférence 
which lias been recently held at Chantilly 3 . Düring this conférence it 
was urged bv the French authorities that the largest possible number 
of British troops should be employed on the Western front. In order to 
bring their action into line with this request and in nrder to obviate 
the difficulties caused by tlie scarcitv of tonnage-difficulties largoly 
increased by tbe maintenance of a large force at S a l o n i c a — His .Ma-
jesty's Government suggested the graduai withdrawal of some of the 
British forces at that port. Both Monsieur Isvolsky and tlie French 
authorities absolutely vetoed this suggestion, and His Majesty's Govern-
ment gave in to their views. Consequeutly, although the British mili-
tary authorities believed that our troops oouldbe better employed else-
where and although their maintenance there considcrably increases oui-
transport difficulties, the British force is still retained at Salonica. The 
desire for British coopération at Alexandretta was not mentioned by tlie 
Russian représentatives at the conférences at Chantilly and in Paris. 

When the décision to abandon Gallipoli 4 was corne to, some of the 
highest British military authorities strongly urged that an expédition 

1 Л и т . Н О П І І Я . 
2 CM. № 453 и Стр. 559, прим. 2. 
3 Cm. 353. 
4 CM. T. IX, № 487. 



M 109. 7 АПРЕЛЯ/25 MAPTA 1916 г. 585 

in the Alexandret ta région should be undertaken; but act ing in deference 
to French and, i t is believed, to Russ ian v.iews I i is Majesty 's Govern-
ment consentcd to despatch to Saloniea all the troops they could spare. 

S i r Edward Grey is keenly a l ive to the immense value of the Russian 
mil i tary opérations in Pers ia and in Asia Minor, both to Great B r i t a i n 
and to the common cause; but he strongly urges Monsieur Sazonow to 
impress on the Russian mi l i tary authorit ies that we have only a l imited 
munber both of transports and of men. He would also urge the neces-
s i ty , if we are to be able to give effect ive support to Russian opérations,  
of the views of the Russian mi l i ta ry authorit ies being expressed, and 
of tlie plans of the Allies being concerted and discussed, a t the mi l i ta ry 
conférences hold a t Chanti l ly or elsewhere. 

As, therefore, a t the urgent desire of the Russian and French repré- 
sentat ives , all the avai lable Br i t i sh troops arc now either in France or 
at. Saloniea, His Majesty 's Government deeply regret that the difficul- 
t é s of transport alone render i t quite impossible now to mainta in an 
Alliod base a t Saloniea and simultaneously to enter on any new mil i tary 
opération or to establish any new base abroad te 

Перевод. 
Секретно. 

Посольгтву сго величества поручено сделать следующее сообщенне по поводу 
предложения о посылке брптанских сил в Александретту. 

Правительство его величества ироизводит набор на военную службу и сна-
ряжает максимальное число людей, не нанося, однако, ущерба всякого рода 
предприятинм и видам промышленности, которые абсолютно необходнмы союз-
ннкам д.ш обеспечения успешного продолження воймы. 

Для заіциты Соединенного королевства и Нндии иравительство его величе-
ства сохраняет минимально необходимые силы. Незначительные силы 
заняты в Восточной Африке u несколько ббльшие силы — в Месопотамин. 
ІІравительство его величества жімерено использовать все оетающиеся британ-
ские < илы так, чтобы они прпносили наибольшѵю пользу, помогая военным 
операциям русских и французов. 

Для обеспечения полной согласованности русских и французских воениых 
целей u планов с намерениями и действиями британской армии брптанские 
высшие воениые власти присутствовали на конференции, недавно состоявшейся 
в Шантильи. На этой конференции французские власти настаивали на том, чтобы 
наивозможно большее число британских войск было использовано на эападном 
фронте. Для того, чтобы согласовать свои действия с этим требованнем и нзбе-
жать трудностей, вызываемых недостаточнсютмо тоннажа, которые сильно воз-
росли В С Л Р Д Г Т І І И С сохранения значительных сил в Салониках, правигсльство 
его величества предложило постепенмый увод некоторых британских сил из 

1 1! тел. (іт 9 апр./27 марта за№157 Бенкендорф, в ответ на тел. Сазонова за 
№ 1384 (см. г.тр. 561, прим. 1), передал овою беседу с Греем, совпадаюіцую ио 
содержаиию с публикуемой па.ч. запиской. 



этого пункта. Г. Извольский и французскнс власти категорически воспроти-
внлись этому, u правительстно его нелнчества уступило нх взглпдам. Таним 
образом, хотя британские военные власти полагали, что наши силы могли Сы 
Сыть лучше исполь80ваны где-лнбо в ином месте, и хотя продолженпе нх пре-
бывания там значителыю увеличивает наши транспортмые затруднения, бри-
танские смлы все еще 8адеря;иваютгя в Салоішках. Русские представнтели на 
конфереіщнях в Шамтилыі и в ІІариже не упомянули о желательности бритая-
сного сотрудничества в Александретте. 

Когда было принято решение об очищении Галлиполи, нскоторые из выппих 
британских военных властей решительно настаивали на том, чтобы была 
предпринята эиспедиция в районе Алеіссандретты; но во внимание н взглядам 
Францим и, как полагают, Россни, правительство его величества согласилось 
отправить в Салониии все войска, которыми оно могло располагать. 

Сэр Э. Грей живо понимает огромное значение руссшіх военпых операций 
в Персин u Малой Азии как для Великобритании, так и для обіцего дела; но 
ои очень настаивает перед г. Сазоновым ма необходимости объяснить руссіаім 
военны.м властям, что мы обладаем только ограниченным количеством транс-
порта и людей. Он также настаивает, что длп того, чтобы мы были в состопини 
оказать эффективную поддержну русским операииям, необходимо было, чтобы 
взгляды русских военных властей и планы союзшшов были с.огласованы 
іі обсуждены на военных конференциях, имевших место в Шантилыі и 
друі-их местах. 

Так кан по настоятельному желаниюроссийского и французского представи-
телей все имеюіциеся британские войска находятсп иля во Франции, или в 
Салонпь-ах, правитольство его величества глубоко сожаѵЧеет, что 8атрудиспия 
в однолі только транспорте создают полную невозможиості, в ііаг.топіцре 
нремя сохранить союзную базу вСалоиинах и одновременно предпрннять іювые 
военные операции или установить какие-либо нопые базы за грапицей. 

Л"» 470. Мипнстр иностраниых дел послашшку » Бухарестс 
Поклевскому. 

Телеграмма № 1416. 7 апреля/25 марта 1916 г. 

Ссылаюсь па телеграмму Д1» 1.370 
Во избежание педоразумепий счнтаю долго.м разъяснить, что мои 

слова к Диамапди, пе исклгочая возможности оказания нами вообще 
помощи Румышш, подчеркивают то обстоятельство, что отсутствие 
заблаговремевного воеішого соглашепия может создать значительные 
затруднеішя в случае, если бы мы иашли нужным оказать еи воору-
жеппое содействие. п . 

1 2 апр./20 марта в тел. за Y 185 Поклевский известил Сазоиова, что в полѵ-
чениых франц. и англ. посланниками сообіиоіших, нередающих содержанио 
беседы Сазонова с Диаманди, есть расхожденис с изложсиием со в тол. за.Ѵ, 1247  
(см. A4 411). «Согласно этой версии,—сообщал ІІоклевский, — вы настаивали 
ііерсд Диаманди па скорейшем занлючеітіі Румынией воешюй конвонции ивая-
вили, что без таковой конвенции Румыния, в случае нападения на І І Р Р , НЕ можст 
рассчитывать на вооружепную помощь с иашей стороны». В отиетноі! тел._от 



№ 471. ІІосол в ІІариже министру ипостранных дел. 
•/. Телеграмма Aï 236. 7 апреля/25 марта 1916 г. 

Копия в Рнм. 
Получил вашу телеграмму № 1378. Ссьглаюсь па телеграмму Гпрса 

№ 292 К 
Бриан сказал мне, что ьо вромя пребывапия в Париже итальянских 

миішстров on пе иремяиул затропуть снова воирос об отношешшх 
Италии к Герыании. Итальянцы ответили, что объявлеіше войны 
ыа практике яе нзменит положеиия, так, наяример, и сейчас в Адрна-
тическом море флот припнмает участие в действии европейских судов 
иротіів германских подводиых лодок. Далее, итальяяское правптель-
ство оиасается, что в случае объявления войны подворгнется нападе-
шпо со стороны Германии через Швейцарию, граяица с которой совсе.ч 
не защищена, к укреплению же этой гранвцы принимаются, впрочем, 
меры. Наконец, Салаядра и Сопнпно, впдимо, боятся, что войпа с Гер-
манией вызовет внутренние затруднения, в особенности па экономя-
чсскон ііочве. Бриаи высказал чпе, что это последнее соображение 
сохранит всю свою силу до тех пор, пока Италвя не освободится от 
финансовоп зависимости, в которой она все еще находится от Германии, 
и что поэтому здесь изучают способы к замене в Италии гормапскпх 
капиталов ... французских банков. ГГри проезде через Париж, Асквнт 
сказал Бриану, что итальяпскпе мпнистры дали ечу в Рнме прпблн-
зительно тот же ответ 2 . Co своей стороны. я счятал более осторожным 
во врсмя копференцяи нс затрапівать этого вопроса с нтальянцами, 
которые были несколько обижены па нас вследствпе замечания геяе-
рала Жялшіского о ружьях 3 . 

II з в о л ь с к и й. 

ДІ> 472. Посол в Париже мияистру иностранпмх дел. 
•/. Телеграмма Aï 237. 7 апреля/25 марта 1916 г. 

Копня в Лопдон. 

5 апр./23 марта за Aï 1376 Сазоноп сообвдал Поклѳвскому: «В разговоре моем 
с Диаманди по поводу военной конвенции ясказал, что только при заключении 
ее Румыния может рассчитывать па нашу вооруженную помощь». 

1 Тел. от 1 апр./19 марта за Aï 292 Гирс просил сообиаіть, состоялся ли в 11а-
риже обмен взглядов с. прсдставителями Италии об отношешш последнсіі к Гер-
мании. Тел. от 5 апр./23 марта за Aï 1378 Сазонов запросил Извольского, что ему 
ішиѳстно no этому поводу. 

2 АсивиТ посстмл Рим после Парижской ьопферѳнции и пробыл там с 31/18 мар-
та по 2 апр./20 мзрта. Первоначально првдгюлагалось, что Рим посетят также 
англ. м-ры Гроіі и Ллойд-Джордж (тел. Гирса от 24/11 марта за № 277). 

3 С.ч. стр. 470, прим- 1. 



Ваіпа телеграмма № 1385 получена 7 
Сообщил ее содержание Ериану, который был уже осведомлеп о 

шіане гепсрала Алексеева через Палеолога. Гриан обещал тотчас 
подвергнуть его рассмоірению генерала Жоф(]ра. ІІо первому вл 
чатлению ou высказал мие, что іряд ли сказанный план осуществим; 
высадка на Анатолийском или Сирийском побережье иредставляется 
ему крупным и сложным предприятием, требующим весьма значи-
телыіых сухопутиых п морских сил; салопикский отряд не может 
быть ослаблен, даже после прибытия сербских войск, ибо это ue  
только опаспо само по себе, но может отразиться па Греции и Гу-
мышш. 0 том, чтобы взять войска ua здеганем фроите, гсе может быть 
и речи; фраицузские войска выдерживают под Вердепом колоссаль-
пый натиск u несѵт громадпые потери. Французское правительство 
прииуждено иастаивать на гірисылке еюда всех свободных англиіі-
ских войск как из самой Англии, так и пз Кпіпта. Из вышеиал"-
жеішых рассужденпй Брпана можно заключить, что фралцузское 
правительство и генерал Жоффр вседело паходятся под впечатлением 
все ещѳ пе окончившегося сражения іюд Еерденом. Иотери в этом 
сражении достигают сейчас ста тисяч человек п пополняіотся уже 
рекрутами текущего года. Нужда в людях принимает для Ф ранцші 
трагический характер. С другой стороны, ощущается острып недо-
статок в морских транспортах. ГІри таких условиях мие кажется, что 
нам вряд ли удастся добиться согласия (І ранцпп па повую далыіюю 
экспедицию. Тотчас по возвращении генерала Жилинского с фроита 
обращуеь к его содействшо. и ? в 0 д ь с к и й 

№ 473. Ноеол в Риме министру иностранных дел. 
•/. Телеграмма № 303. 7 апреля/25 марта 191G г. 

Копии в Париж и Лондон. 
Ссылаюеь ua свой № 302 7 
Английский иосол подтвердил мие, что разговор Асквита с Сошіиио 

правильио передад в телеграммо № 302. Ou добавил, что Соннино ііро-
сил Асквита ne торогштьего с объявлеиием войііы Гермаиии, которое, 

1 В оригинале ошибва, так кан тел. за № 1385 адресована в Гаагу. Повиди-
мому, нмеется в виду тел. от 5 анр./23 марта за № 1384 (см. стр. 561, прим. 1). 

2 В тел. от G апр./24 марта за № 302 Гирс передал содержание разгонора 
Соннино с Асквитом (см. етр. 587, прим. 2), переданное последним Бар-
реру. Асквит,якобы, вынсс впсчатление, что «Соннино желаот объявлеиии воймы, 
но встречает затруднения в самом кабинете». Из выставленных нтал. прав-вом 
причии Асквит, по словам Баррера, признает «болѳе понятной опасониѳ нару* 
шения Германией нейтралитета Швейцарии для нападения на ІІталню, но нмою-
щую доотаточно войск на ссвере, но он считает эту пріічину чіісти временниіі». 



несомпеино, состоится. Уже теперь праіштельство принимает против 
Гермапии такие меры, к которым оно не могло бы прибегнуть 4 месяца 
тому назад. При всем том я продолжаюдумать, чтоследѵет непрекра-
іцать пастояпий перед Италней, ие прибегая, конечно, к каким-лнбо 
ѵльтимативпым нриемам. В этом отношеиии горячо приветствую 
ваши объясиеішя с итальянским иослом, сообщешіые в вашей теле-
грамме № 1375 te Г » p c 

№ 471. Пос.іаннпк в Гааге мииистру иноетранвых дел. 
•/• Телеграмма № 99. 7 апреля/25 марта 1916 г-

Кония в ІІариж. 
Ссылаюсь ііа толеграмму Извольского № 223 2 . 
Пранительство продолжает объяснять усиление воепных мер пре-

досторожности исключнтелыю общеполитическим положением. Не 
подлпжит, однако, сомпеаию, что в конце прошлой недели оно испытало 
мипуту острой тревоги.и доселе остается неизвестным, какие разъясне-
ния оно дало но сему иредмету во вторник3взакрытом заседашіи вто-
рой шілаты. Трудно доиустить, чтобы правительство действителыю 
опасалось английской высадки, но опо ие опровергало тотчас жо 
слухи о ией, нущенные, как теперь выясняется, австро-германскими 
стараниями. Quo как бѵдто бы жслало своим молчапиом вызвать 
с английской стороны гласное опровержеіше и заверение, которьіе 
встретило [бы] с кидішым удовлетворением 4 . Можио нредіюложиті., 
что оно нуждалось в иих вследствие какого-либо данлешш, исиытая-
ного со стороиы Германии. Q ц r q п и 

•VJ 475. ІІослапник в Стокгольме ииішстру шюстрашімх дел. 
•/. Телеграмма № 174. 7 аііреля/25 марта 1916 г. 

№ 1. 
Соылаюсь па свою телегрчммѵ от [16] 3 марта № 126 5 . 
За иоследние дни в здешией іірессо ивобществеиоявилосьмного 

то.іков о возможиости мшшстерского кризиса. Эти толкистоятвсвязи 
1 См. № 456. Co cnoeit стороны, Бенкендорф тел. от 7 апр./25 марта за 

Д? 153 сообщал о состояпшѳйся по этому поводу беседе Грея с Империалн. 
Носледний также сгылался на опасность иарушения Германией неіітралитета 
Шнейцарші и высказал мнение, что Пталіія в таком случае не в состоянни 
будет защищать Милан. Грей, ио словам Бенкендорфа, «отшодь не разделяет 
этого мнения u возможяом выстуішении Швейцарии». 

2 См. № 457. 
3 4 апр./22 марта. 
4 См. Д? 445. 
6 Тел. от 16/3 марта за № 126 Неклюдов извещал Сазонова о том, что швед-

сиое ирав-во внесло u риксдаг проект заиояа, имеюіцего целью воспретить: 



с вопросами, внесенными в риксдаг о так ііазываемом «lex tramitu». 
Закон этот крайне неясен, запутан н может создать тяжелую ответ-
ственность для всякого частного лнца, дающего какие-либо торговы«' 
сведения шостраняым миссиям. Оппозшщя требует вяесения в текст 
закона поправок и разъяснений. Хаммаршиольд будто бы улпрается 
и грозит отставкой кабииета. Если бы это действительпо было бы так, 
то получплось бы весьма опасное положеіше: король может под илия-
нием гермапской партии не согласиться на вступлеяие во власть кои-
ституциошюго мипистерства, взятого из болышшства риксдага, т. е. 
не только из либералов, ио также и социалистов. Оя можст предно-
честь путь, который уже іюдсказывает германофилъская печать, 
т. е. распустить риксдаг на вакации и призвать ко власти кабинет 
с нолномочиями почти дпктаторски.чи. Но в таком случае волпеяия 
в стране могут вызвать и следуюідие роковые иіаги: объявление воен-
ного положевия, мобилизацию и в конце кояцов войиу х . Вот куда 
хотят толкпуть короля 2 . т т 

1 II е к л хо д о в. 

AI' 476. ІІоверешіыіі в делах в Пекипе мипистру иноетранных дел. 
'/. Телеграмма № 168. 7 апреля/25 марта 1916 г. 

Продолиіеяие телеграммы № 159 3 . 
Островерхов 4 яодтвердил вериость япопских известий о положении 

дела в Каятоне. Местяыйцзяиь-цзюнь, по нолучешшрешеяия гильдий, 
обратился в Пекин с просьбой о нрисылке войсіс. Не дождавшись про-
симой номоіци, он объявил вчера независимость Гуаидуяа. 

Ныне можно более или мепѳе оиределенио сказать, что требования 
южан заключаются в следующем: 1) удалониѳ Юаиь ПІи-кая; 2) обра-

«а) всякое соглашепие между частпыми лицами, с одноіі стороны, и иностранными 
государствами—с другоіі, ио всем воиросам, васаюіцимся ввоза, вывоза и трап-
зита товаров, если толыго иодобное соглашение не было заранее разрешено 
шведским прашітельством; б) всяное иностранное наблюдсние за вышеуномяну-
тыми операциями». 

1 Тел. от 8 апр./26 марта за Aï 174 (Aï 2) Неклюдов сообщал Сазонову, что 
Валлснберг «совершенно отрицает» таиѵю огіасность. 

2 11 апр./29 марта за Aï 192 Неплюдов телеграфировал, что кризис разре-
шнлся благополучно n что риксдаг примет «lex transite)» с незначительными 
изменениями, вносимыми самим ирапительством. 

3 Тел. от 3 апр./21 марта за Aï 159 Граве сообщнл, что, по сведениям яион. 
миссии, «72 гильдии в Каптоне выскаэались аа необходимость провозглашения 
независимости провинции», п что нанкинский цзянь-цзюнь «обратился к вожанам 
иосстаішн в провинции с предложением прекратить военпые аействия и начать 
переговоры об условиях примирения». 

4 Вице-консул в Кантоне Тимченко-Островѳрхов. 



зоваіше ответствеыиого министерства; 3) созьш парламента на на-
чалах, установленных при объявлении республики; 4) наказа-
вие лиц, замешанных в моиархнческом движении; 5) полнтическая 
амнистия. 

Несмотря иа то, что требоваштя эти посят крайне пастойчпвый 
характерДОань ІІІи-кай мог би все же договориться с повсганцами и вы-
работать, по прежиим примсрам, компромисс, который удовлетворил 
бы самолюбие обоих стороп, если бы пе постояпные происки япопцев, 
стремяідихся создать различпые затруднения для еіце большего ослож-
иения пастояіцсго положения, нричсм имевшие место выступления 
посредников были, повидимому, ввиду этого безуспешпыми. 

Это ставит теперешпее правительство в безвыходное положепие, 
в пам следует быть готовымя к всевозможным случайностям, так как 
nee вьше зависит от ящшцев, открыто говоряіцих, что Юань ІЛн-кап 
y власти не останется. 

Уже иаблюдается брожение сроди гвардии ІОапь Ши-кая; населе-
1І1Ю ожидает солдатских бунтов и выбирает из китайскпх бавков 
вклады; мвогие сановники, особеино из сиодвижников президента, 
отправили свои семейства в Тяньцзіш па европейские концессии. 

В случас беспорядков японцы усилят свой отряд в столице. 

Г р a в е. 

Л1> 477. Поворепный в делах в Пекине министру иностранных дел. 

Телеграмма № 169. 7 апреля/25 марта 1916 г. 

В августе 1915 года между банкирами u соляной шіспекцией было 
заключено соглашенне, в силу коего в банках собирается из соляішх 
іюступлений фовд в 9 000 000 лан, который обеспечнвает исправиые 
илатежи G-месячных купонов по займам — реоргаішзацпонному и 
Криспа— и месячный платеж по боксерскому вознаграждению: избы-
ток соляных доходов сворх этой суммы передается китайскому 
правительству. 

I Ia осиовании этого соглашенпя банкиры должны были [5 апреля] 
23 марта поредать китаііскому правительству образовавшинся избы-
ток в 3 500 000 лан, как они это неодііократііо делалн за последующее 
после соглаіпения время. К всеобщему удивлепию, представитель 
японского банка заявил, что ue может выпустить из своего баика 
хранящиеся в нем солявые поступления, так как получил вредписание 
от своего правительства не платнть денег китайскому правительству, 
ue iicupocuB вараііее указашш яионской миссии в Пекине. На возра-



женші своих коллег, что эта мера нарушает ст. 5 контракта о займе 1 , 
на осповании которой распоряжение суммами соляных доходов лежит 
всецело на ииспекторах, ou ответил, что пмеет категорическое указа-
ние па этот счет и должеи ждать разреиіения запрошенного по этому 
поводу японского нравительства. Вапкиры, одпако, основываясь иа 
сказанпой статье, далн распоряжение в Шанхай об уплате денег. 
Сегодпя ОІІИ узнали, что платеж состоялся, за исключением сумм, 
храігяідихся в японском баике, ввиду иолучения носледиим инструк-
ций от г. Хиоки ue исполнять ириказаний банкиров. 

Спрогаенный мпою о иричннах этого расіюряжеиия, яионский 
посланпяк заявил, что еіце [2У] 16 марта ou иолучил от своего пра-
вительства ѵказания иредиисать своему банку пе платить деиег кн-
тайскому правительствѵ, не посоветовампись предварительно с иим, 
и что, в соответствіш с этим, ou указал баику остаиовить платежи, 
так как он запросил ію этомѵ поводу Токио. Затем вчера ou полѵчил 
телеграмму от барона Ншии, сообщакяцую, что японское иравитель-
ство выступило перед заинтересованными правительствами с пред.іо-
жением изменить августовское соглашение банкиров, так как im.ni- 
тическое положение в Китае ііыпе осложнилось и нужно опасаться, 
что упомянутого выше фопда нехватит для оилаты купопов по зай-
мам и очередпым взносам боксерского вознаграждения. В соотвот-
ствии с сим японское иравительство нредлагает увеличить размсры 
фонда. До разрешения этого вопроса яионское правительство пастаи-
вает ua том, чтобы банки ue выплачивали китайскомѵ правительству 
нзбыткн от соляных поступлений. 

Я выразил Хиокп сожалепие, что он пе сообщил иикому из своих 
коллег о получешіых им инструкциях, так как, несомнеино, что 
д. с. с. Крупенский, своевремепно узнав о пих, запросил бы соответ-
ствукщих указаний шшераторского правительства, a до решония 
этого вопроса иомяпутые платежи банкиров были бы остановлены. 
Я прибавил, что даішый случай тем более прискорбеи, что ou имел 
следствием нроявление впервые несолидарности в дейетвиях баи-
кпров, чего мы всегда старались избежаті>. 

Аиглийский и фраіщузский послааники считают, что это выстуиле-
шіе Японии вызваио ne финаисовыми еоображепиями, — т а к как, по 
заявлению сэра Р. Дэна, даже ири отлонсеіши всех южных провинций, 
соляяых доходов в северных хватит для уплаты по займу, — a жела-
нием создать новые затруднения китайскому правительству, пуждаю-

1 Имеется в виду ст. 5 соглашения о реорганизационном займе от 26/13 апр.  
1913 г. (Опубл. Mac Murray, «Treaties and agreemeiiis with and concerning 
China», V. 11, p. 1007). 



щемуся u деныах для поддержания норядка в страие н для борьбы 
с повстаицами. Примятие державами предложешія Японии будет иметь 
своим следствием ускорепие иадения Юань Ши-кая, ибо оыо будет 
здесь, кроме того, истолковано, как утрата им доверия к нему. 

Разделяя этот взгляд, я иокорисйше иропіу в а т е высокопревосходи-
тельство сиабдить меяя указаниями, чтоя должеіі ответить китайцаы 
n случае их ііротеста против задержаиия яіюиским банком денег, 
a равио еообщить мне о тех шіструкциях, которые я доляіеп препо-
дать Гойерѵ прн предстоящем обсуждеііии банкирами судьбы про-
должающих накоиляться излишков иоступлеаий соляыой моно-
иолии. 

Г p a в е. 

Лі> 178. ІІамятиая записка фрапцузского посольетва в Иетрограде 
министру ішострашшх дел. 

8 апреля/26 марта 1916 г. 

Le gouvernement français a examiné avec la plus sérieuse attention 
le mémorandum que Mr. Iswolsky a remis à Mr. Briand au sujet de l'envoi 
de troupes franco-anglaises en Anatolie l . Mais il ne croit pas pouvoir 
adopter la suggestion du général Alexéieff pour les raisons suivantes. 

Les multiples raisons qui ont empêché l'Angleterre et la France de 
débarquer à Alexandrette pour parer la menace contre l 'Egypte à la 
fin de 1915 n'ont rien perdu de leur force 2 . Les difficultés presque insur-
montables d'ordre militaire et naval, l'impossibilité de constituer un 
nouveau front dans une région particulièrement facile à défendre contre 
nous, l'inconvénient capital de disperser nos forces ne nous permettent 
pas d'envisager, malgré notre désir de répondre à tout appel de nos Alliés, 
l'envoi d'un corps expéditionnaire en Syrie. 

Une telle décision serait d'ailleurs entièrement en contradiction avec 
le plan d'action de la coalition qui exige, conformément à nos engage-
ments, non seulement le maintien, mais le renforcement de l'armée 
d'Orient pour décider la Roumanie et la Grèce et assurer l'équilibre 
dans les Balkans jusqu'au jour où nous pourrons le rompre à notre 
profit. 

Elle ne s'expliquerait pas davantage au moment où la France, qui 
a déjà prodigué son sang pour la défense des Alliés, fait face à l'assaut 
de l'armée allemande sur les deux rives de la Meuse, et où pour l'offen-
sive prochaine, nous réclamons l'envoi des divisions anglaises d'Egypte 

1 CM. AÏ 472. 
2 CM. T. IX, стр. 420, прим. 3. 

Межд. oui, u ou. UMUCJI., т. X.—1505 



et de Grande Bretagne afin de renforcer nos effectifs sur le front occi-
dental qui est le théâtre principal où la guerre se décidera selon toute 
prohabil i té . 

ТІеревод. 

Французское правительство самым внимательным образом рассмотрело пе-
реданный г. Нзвольским г. Бриану меморандум по вопросу о посылке франно-
английских войск в Анатолию. Однако оно нѳ считает возможным принять пред-
ложение генерала Алексеева по следующим основаниям. 

Многие причины, помешавшие Англии и Франции произвести высадиу в Але-
нсандретте для ііредотвращенин угрозы Египту в нонце 1915 г., нисколько нс 
утратили своей силы. ГІочти непреодолимыо трудности военного и морскогч 
порядка, невозможноеть создания нового фронта в районе, особеніш легко обо-
роняемом против нас, совершенная недопустимость разбрасывания наших сил 
не позволяют нам рассмотреть вопрос о посылке экспедиционного корпуса 
в Сирию, несмотря на наше желание отозватьсн на всякое обраіцение наших 
союзников. 

Такое решение находилось бы к тому же в полном противоречии с планом 
действия ьоалиции, который требѵет, согласно нашим обязательгтвам, не толъко 
сохранения, но и усиления восточной армии, чтобы побудить Румынию и Гре-
нию выступить іі чтобы обеспечиті, равновееие на Балианах до того дня, ногда 
мы сможем его нарушигь в нашу пользу. 

Такое решеиие было бы еще менее объяснимо в момент, когда Францня, 
уже пролнвшая свою кровь на защиту союзнинов, выдерживает атаку герман-
ской армии на обоих берегах Мааса и иогда для будуідего наступления мы трв-
буем лоеылки английских дивизий из Египта н Великобритании, чтобы у<и-
лить наши войска на западном фронте, являющемся главиым театром, на кото-
ром, no всей вероптности, решится исход войны. 

«М> 4 7 9 . Японскиіі иосол в ІІетрограде Мотоно янонскому послу 
и Лондоііе Иноуэ. 

•/.Телеграмма 8 апреля/26 марта 1916 г. 

Я уиолномочен мипистром иностраниых дел передать вам следун> 
щую циркулярную телеграмму за № 185 : 

Телеграмма от напіего иосланника в Стокгольме за № 35 от 2 аиреля. 
До сих пор было неясно, представлял ли разговор г . Зклунда , 

о котором я телеграфировал в иоследяей части моей телеграммы за 
№ 20 2 , вьфажеяие взглядов германского правитсльства, или нет. 
Теперь црибыл сюда германский экспедитор ГугоСтиннес(Мюльгсйм) 
и просил нашего вештатного консула Линдберга устроить ему со мвой 
свидание. Согласно его желаиию, я 1 апреля имел весьма секретиое 
свидание с здеіішим германским иосланником фоп Люциус, который 

1 Тел. ра< шифрована u иереведояа о няонсиого в росс. м-ue ин. дел. 
» См. № 239. 



мпе заявил, что, no его мнению, уже настало время заключить мир 
между Японией и ГерманиеЙ. Россия на самом деле также желает 
мира, по тіредставители правительства опасаются общественіюго мце-
ния н ... посла Мотоно и медлят. 

Я ответил, что y Японии не только нет падобности ѵскоріиъ мир, 
но вообще сепаратный мир с Германией невозможен. Союзяые госу-
дарства также не могут донустить, чтобы Россия заключила сенарат-
ный мир. 

Посланник сказал, что в таком случае нет иадежды, чтобы когда-
либо был восстановлеи мир. Не будет ли лучше, если Яяоння, Россия и 
Гермапия секретно и неофициалыю иачпут обсуждение в виде пригго-
товления для начала обших мирных иереговоров всех воюющих держав. 

Я ответил, что не имею полпомочий вестн мирные нереговоры, но 
что я сообщу о его словах японскому ііравительству. 

Когда послашішѵ сказал, что он пе желал, чтобы казалось, как 
будто Германия теперь ііросит мира, и эти.ми словамн хотел закончнть 
разп вор, присутствуюіций ііа этом свидании Гуго Стиинес сказал, 
что ou сожалеет, что сегодняшнее свидание кончится безрезультатно. 
Яерез носредство яионского правнтельства следовало бы пригласить 
ілиятелыюго местного ііредставителя Россіш и устроить затем между 
Яионией, Россией и Германией пеофициальный обмен миений отио-
сительно условий мира. Если будет надежда, что мир может быть 
заключен, обе стороиы могли бы сообіцить об этом своим союзникам и 
обсудить с Б И М И результаты переговоров, которые каждое государство 
и отделыюсти вело за это время. 

Я ответил, что, ио моему мнению, невозможно, чтобы японское 
иравительство вступило с русским правнтельством в переговоры отно-
сительно посылки представителя. 

Гуго Стішиес меіія затем сиросил, каковы мирные условия Япояии. 
Я ответил, что пе іімею никаких сведений. Он заявнл о желательности 
сохранить это дело в секрето. Он не сообщит об этом свидаиии никому, 
кроме 2—'3 представителям нравительства, и иросил бы поэтомѵ, 
чтобы и мы, кроме лродставителям правительства, ие делали никаких 
сообщений англичанам. После совещання с одним высоким сановником 
ou попросит о новом свидании. 

Это — директор общества «Luxemburger Bergwerk», влиятельное 
лицо, хорошо знакомое с Ветманом-Гольвегом, которое, но его сло-
вам, зиакомо со взглядами ііравительства и прибшю сюда сиециалыю 
для мирной агитации». 

Любопытпо. 
Царсвий поезд, [12 апреля] 30 марта 1916 г. 



Aï 480. ІІосоа » Париже мипистру ипострапных дел. 

•/. Телеграмма Aï 241 ». 8 апрсля/26 марта 1916 г. 

Кошти в Афины и Лондон. 
Ссылаюсь на свою телеграмму Ks 238 2 . 
Камбои сказал ыне, что в Лондоне высказываются против приме-

нения более строгоіі блокады, ибо это могло бы привести к демобили-
зации греческой армии, что представляется англичанам иежелатель-
иьім. ІІо мпеншо лондонского кабинета, цель может бьіть скорее 
достіігнута, если греческому нравительству, крайне нуждаюіце.муся 
в деньгах, будет разъяснеію, что оно получит таковьіе от союзников 
лишь в зависимостн от перемены запятого пм ноложения 3 . 

И з в о л ь с к и й. 

№ 481. Посол в Цариже министру иностранных дел. 

•/. Телеграмма № 244. 8 апреля/26 ма[)та 1916 г. 

Ссылаюсь иа вашу телеграмму № 1361 4 . 
Баттов телеграфпрует своему миіпістру: Мишістр торговли сказал 

мпе, что устаповлеппе программы экоііомической конфереіщии.задер-
живается невыяснением окопчательного взгляда англичан и, в зави-
симостп от этого, ne последовавтим еіце назначением их делегатов. 
Вопросы этп выретатся около 15 апреля нов. стиля, после чего про-
грамма будет пемедленно сообщена нам. Министр предоставляет 
нашпм делегатам определить точный срок созыва конференции, но 
желал бы, чтобы она собралась не позже, чем через месяц по вручении 
нам программы. 

И 3 В 0 Л Ь С К II Ü . 

1 Опубл. Е. д. и Гр., стр. 68. 
2 В тел. от 7 апр./25 марта за № 238 (опубл. Е. д. и Гр., стр. 67) Изволь-

ский передал сделанное ему Ж. Камбоном оаявление, что «ввиду отказа Скулу-
диса разрешить перевозку сухим путем сербокой армии [г,м. Aï 459J и других 
явно недружелюбных его дейетвий, французское правительгтво считает необ-
ходимым произвести иа Грецию эвономическое давлеіше путем более строгой 
морсной блокады» н поручило франц. послу в Лондоне объясниться по отому 
поводу с Гроем. Ж. Камбон высказал предположение, что эта мера приведет 
к падэнию кабинета Скулудиса. 

3 Тел. от 11 апр./29 марта за № 253 Извольский сообщил, что, «по словам 
Камбона, конференция соглашается [соглашалась?] в ііринциие на ІІ|Ш-
менение к Гредии и более строгой блонады». 

4 Тел. от 4 апр./22 марта за Aï 1361 Сазопов просил Извольсяого ускорить 
ответ франц. II]>3B-öa о программѳ экономической конференции. 



Y 482. 8 АПРЕЛЯ/26 MAPTA 1916 г. 597 

№ 482. Представитель Ставки при штабе французекого главпо-
командующего началышку штаба верховного главнокомандующего 

Алексееву. 
Телеграмма № 128 A 8 апреля/26 марта 1916 г. 

Вчера, 7 апреля/ 25 марта, при обсуждении законопроекта о сокра-
щении сроков па нраво получать высшие назначѳния в армии, дея-
тельность генерала Жоффра подверглась жестокой критике со сто-
роиы социалистов и других левых партий. Министр пиостраппых дел 
пс выступал в защиту главнокомандующего и ѵсхал из, палаты до 
окоичапия прсішй. Воеяный мипистр говорил, по ограничился несколь-
кими общими фразами. В результате правительствепиый законо-
проект, разработапный совместно с тлавной квартирой, большинством 
50 голосов возвращен в комиссию для пореработки и дополпеішя. 
Вчерапшее заседание первое, в котором ііротив Жоффра образовалось 
болыішнство. Положение его цоэтому нужно прпзнать шатким, осо-
беішо если события в Вердеве окончатся в иользу немдев. ІІредупре-
ждаю о возможной важноп перемене в высшем французском коман-
довавни. 

Ж и л и н с к и й . 

№ 483. Посланник в Гаагѳ министру ипостранных дсл. 

•/. Телеграмма № 101. 8 апреля/26 марта 1916 г. 

По сведениям, получениым франпузским послапвиком из источнвка, 
считаемого им вполне верным, переполох прошлой неделп был вызвап 
сообіцением горманского правительства, согласно коему последнему 
известно, что одним из решепий парижской конференции союзников 
прсдполояѵсііа английская высадка y устьев Шельды и наступательное 
движение чроз голландскую территорию; вследствие сего Германия 
продупреждает, что если голландское правительство не прнмет 
серьезных оборонительных мер, то она будет принуждена сама оза-
ботиться предотвраіцением такого плана 2 . Вследствие объяснения 
министра ипостранпых дел с англвйским послаішиком, о котором 
сообіцает моя телеграмма № 84 3 , объем предполагавтихся воеиных 
мор был ограничѳн. Всрсия эта представлястся правдоподобной. 

С в е ч и H. 

1 IIa оригинале помета Алексѳѳва: «Всеподд[аннейший] доклад по воа-
вращении [9 апреля] 27 марта 1916 г.». 

2 В тот жс дснь об этом сообщении франц. посланника в Гааге Изволь-
ский известил Сазрцона тел. за № 240. 

а Gm.. A4.445-



№ 484. Министр иностранных дел послу в ІГариже Извольскому. 

'Гелсграмма № 1445 ». 9 апреля/27 марта 1916 г. 

ІІрошу вас ускорить ответ французского правительства касателыіо 
программы и срока экономической конферепции 2 . Обратите внимание 
Бриана, что ввиду дальпости пути ц необходимости завергаить выра-
ботку ішструкций указавные сведепия нам пужны безотлагательно. 

Для вагпего сведения добавляю, что иенолучепие отвста может 
к томѵ жо задержать и отъезд нашей парламентской делегацші3 , 
которая желает иметь в виду окоичателыіые инструкции тайного совет-
ника ІІокровского. 

C a з о н о в. 

№ 485. Послаипик в Афипах минлстру ипостранных дол. 

•/. Телегра.мма № 203 4. 9 апреля/27 марта 1916 г. 

Копии в Париж, Лондон и Рим. 
Ссылаюсь на мою телеграмму № 201 5 . 
Mon французский и английский товарищи имели сегодпя крупный 

разговор с председателем совета, к которому они отправились для 
разъяснений но делу об использовании союзиым флотом бухты Лрго-
столи. Скулудис заявил моим коллсгам, в состоянин крайнего (раз-
дражения), что нет иределов посягатольствам на самостоятелыюсть 
Греции и что он предпочел бы видеть последпюю побежденной, нежели 
иредмотом подобпых постояшіых унижений. Ставя иовую меру в связь 
с намечепной, бѵдто бы, перевозкой сербской армии Коринфским 
каналом, Скулудис сказал, что он скорее взорвал бы мост, чем завалит 
каиал 6 . Апглийский посланник заметил, что оіг не имсот мотпвов, 
указывающих ua связь мсжду обеими мерами, ііо что послсднес заяв-

1 Лит. копия. 
2 См. № 481. 
3 См. № 176. 
4 Опубл. Е. д. и Гр., стр. 68. 
5 В тел. от 9 апр./27 марта аа № 201 Демидов сообщал, что франц. и англ. 

посланники .известили ген. дир. м-ва ин. дел Политиса и председ. совета м-ров 
о том, что союзники гіристунили к [іаботам ио ванятию Лргостоли. 

6 Так в оригииале. Содержание этоіі беседы было передано Скулудисом 
греч. посланникам в Париже, Лондоме, ІІетрограде и Римѳ тел. от 9 апр./27 
марта (опубл. Гр. б. ки., № 119). Соответствуюіцее место в неіі читается таи: 
«Если державы намерены использовать канал для прохода сербских войск, 
то мы решили воопротивиться осуіпествлонию отого проента, взорвав в случае 
нужды жслезную дорогу ІІслопонпеса или заградив Коринфский камал», 



ление Скулудиса иредставляется ему самым серьезным с того времепи, 
как ои грознл разоружением союзииков 1 . Он прибавил, что намере-
ния Аыглии н Франции виолпе дружелюбпне. Эллиот тотчас иопросил 
аудиенции y короля, с которым ou иовидается завтра, [10 апреля] 
28 марта, утром 2 . 

й е м и д о в. 

№ 486. Началышк штаба верховного главнокомандующего 
наместпику на Кавказе великому внязю Николаю Николаевичу. 

Телеграмма № 1749. 9 апреля/27 марта 1916 г. 

Всепреданнейше докладываю вашему императорскому высочеству, 
что в декабре прошлого года я обратился к мииистру иностранных 
дел с письмом 3 о желательности установления связи в действиях 
русских и английскях войск и образоваиия общего русско-апглнйского 
фроита Хамадан или Керманшах — Буруджирд — Хоремабад, дабы со-
здать надежный барьер для иопыток проникновения немцев п турок 
в Афганистан и Индию. Сообщив изложенное и английскому военному 
агснту, мной было присовокуплено, что предложенная идея может 
вылиться в форму сформирования экспедициопного отряда, силой 
пе свыше дивизии, который, высадившись в Мохаммере, по-эшелонно 
мог бы двииуться вверх по течению реки Карупа через Шустер к Хорем-
абаду или Буруджирду, поддерживая связь с Багдадским корпусом. 
Вместе с тем генералу Вильямсу было высказано: 1) действия наши u  
англичан в Нерсии должпы быть согласовапы u проникнуты наступа-
тельной идеей; 2) самые действия па второстепенном персидском театре 
необходимо связать общими предположениями об операциях на нашем 
кавказском фроите и по обеспеченшо Егвпта; 3) соглашаясь с выдвя-
жепием англо-шідийской дивизии, силой ие менее 20 000 человек 
пехоты, к Буруджирду, необходнмо предпочесть двиясение этой дивизии 
к Керманшаху на соеднненне с русскями войсками кратчайіпим путем; 
4) занятие Кермаишаха нужно рассматривать ие как кояечпую цель, 
a как промежуточный этап в развитии операций; целью же операции 
должио быть копцентрическое иаступление иа Багдад и прочное овла-

1 См. т. I X , № 207. 
2 Тѳл-му греч. посланникам (см. стр. 598, прим. 6) Скулудис ваканчивал пред-

писаниом заявить n беседе по этому вопросу с м-ром ин. дел, что греч. іірав-во 
и обществешюе мненпе «не смогут ни в косм случае потерпѳть нового и тяже-
лого иарушения нейтралитета путсм прохода сербских войск по указаиной 
территории или каналу, тем более что последние могли бы таким образом рас-
пространить из Корфу и разнести по всей стране вплоть до ворот столицы 
болезни и смерть». 

8 См. т. I X , № 644. 



депне этпм пѵпктом; 5) сосрсдоточив в Вагдаде до 40—50 тысяч войск, 
мы вполие обеспечим Персшо, Афганпстаи и будем влиять на операцию 
противника в Егіште, еслп бы он на таковую решился. ІІе развивая 
раныпе времени дадьнейшнх прсдтюложешш, английскому воеішому 
агепту, кроме того, было высказано, что дальнейшее движение из Ваг-
дада иа Моссѵл, всвязи с операциямпнашейкавказскойармииможст 
внести войну в области Оттоманской империи, откуда турки черпаіот 
свои средства для борьбы. Кроме согласовавия действий на иерсид-
ско-месопотамском театрс, мной был возбужден в япварс ссго года 
вопрос и о переброске на малоазиатский театр и, вчастности, кАлек-
сапдретте части английских сил, находившпхся в Египте. В записке, 
переданноймной генералу Вильямсу1 , указывалось: 1) единствешюй 
базой для всей турецкой армии в смысле спабжения ес материальной 
частью и боевыми припасамн является Констаятинополь; в районе жо 
к востокѵ от Александретты находится весьма важный узел железно-
дорояшых ті грунтовых путей, ведущих из столицы в Месопотамию, 
Сиро-Аравию и Армению; 2) запятие этого ѵзла в значитсльной мерс 
облегчило бы операцию как наших, так и апглийских войск на пер-
сидско-месопотамском театре, затруднив, кроме того, проішкновениѳ 
противііпка в Афганистан, Белуджистан и Иидию; 3) захват участка 
Багдадской железпой дороги в полосе местности, прилегающей к Алс-
ксаидреттскомѵ заливу, с важными идорогостояіцимисооружеииями, 
как тоішели, парализовал бы всякую диверсию германо-турок против 
Суэцкого капала, вьшося оборону этого мирового пути ва 800 всрет 
к ссверу ; 4) производству десанта в районе Александретты способствуот 
близость острова Кипра, a таюте отсутствио сколько-нибудь серьез-
шлх укреплепий в прибрежной полосо. По этому же вопросу я говорил 
с генералом Колвелл в середине января и начале марта. В пероданной 
мне генералом Колвслл записке 2 указывается на трудность высадки 
значительных сил в Александреттском заливе ио причине: отсутствия 
достаточно хоропю оборудованного порта, отсутствия безопасной от 
нападения подводних лодок бухты для сосредоточения зиачительиого 
количества транспортов и, накопец, затрудгіоіпій, встречаемых Ап-
глиѳй в достаточпом количестве траиспортпых средств. Вместе с тем 
яолоясение экспедиционного корпуса y Алексапдретты счлтастся аи-
гличанамй ие достаточно безоиаспым ввиду возмояшости для туроіс 
в короткос сравпительпо время подвезти войска по железной дороге. 
По мнению генерала Колвелл, в даииое время не представляется 

1 См. стр. 252, нрим. 1. 
2 Ср. стр. 559, прим. і. 



возмояшым иоребросііть из Епшта на малоазиатскнй театр более 
80 — 100 тыс. англшіских войск, ввиду пспользования уже значительной 
части иервоначальпо сосредоточеппых в Египте спл для другнх на-
зиачений; принимая жо во внимание, что указанных выше сил для 
столь сорьозпой опо])аціш будет псдостаточно и что, с другой стороны, 
фрапцузское ііравптельство, весомпевпо, поставит условием участие 
(J равцузских войск в экспедиціш, предприыимаемой в районе сферы 
фравцузского влияния, иришлось бы спять часть войск с Салоппкского 
фровта. Кроме того, английский генералыіый штаб пастаивает иа 
веобходимости иметь в виду, что предназначеплые для экспедиціш ва 
малоазиатском поберсжье союзвые войска будут поторяны для опс-
раций в а фрапцузсколі фронте, где, как указывают события под Верде-
вом, в ближайшем будуіцем слсдует ожидать весьма серьезных опе-
рацвй. ІІеуспех операций в Мосопотамші геиерал Колвелл объясияет 
в значительиой степели ошибкамп выспюго комапдовапия, котороедо 
coro времепи находилось в руках штаба инднйской арміш, незнакомого 
с водением крупных операций, почему обіцсе руководство овсрацпямп 
Месопотамии передано в Лондоп; кроме того, предстонт замепа гепе-
рала Айльмара другим лицом. Помоему настоявпю генерал Вильямс 
в иачале марта нросил апглпйское правптельство обратпть самое 
сррьезнос внимапис на вопрос об операцітях ѵ Ллександретты и под-
вгргнуть РГО вторично всестороннему рассмотрению. Тем не мспее 
английский представитель ио был уверен в успехе предприннмаемых 
шагов: с одпой сторовы, английский генеральный штаб упорио при-
дррживастся того взгляда, что в данное время необходимо сосрсдо-
T 0 4 H T L ВСР силы па главном театре, A С другой, — командующий англий-
скими силами во Франдии является серьезным протнвнпком повой 
экспедвции, вроде галлипольской, имоя в виду, что иоследняя в свое 
время потребовала расхода снарядов в значительно болыпем коли-
чество, ЧРМ вся дойствовавшая на фрапцузском фропто великобрптан-
ская армия. Затом гепѳрал Вильямс егцс обраіцался к своему прави-
трльству с телограммой, в которой указал, что после обраіценной 
к иам английским правительством просьбы об оказанип содействия 
отряду гоиерала Тоунсенда \ нравственнь™ долгом англичан является 
иоііти павстречу русским желаниям. Таким образом, союзникп напш, 
в особешюсти яіс апгличане, отиосятся, повидимому, скорее отри-
пателыю к возбужденному ѵже давпо мной вопросу о высадкс десав:та 
на малоазиатском побережье для совмествых с кавказск ой армаей 

1 Отряд ген. Тоунсенда, посланный в Месопотамию в коице 1915 г., был 
блонирован туркамн в Кут-эль-Амаре и после пятимесячной осады Оыл выну-
ждеи едаться. 



оііераций. Озиаченнью соображепия о иеобходимости оиераций на 
побережье Средпземного моря миой были, кроме того, сообщеиы 
[2 апреля] 20 сего марта и мшшстру ипострашшх дел1, с указаппем, 
что сосредоточеиие Турцией всех свободных спл ua малоазиатском 
театре и происходящая, повидимому, иерсброска туда же некотороіі 
части германских войск, действовавших на Балканах, вынуждает на-
стаивать на необходпмостн содействия кавказской армии со сторош.і 
иаших союзпиков, с тем чтобы одержанные иами круппые стратеги-
ческие успехи могли получить дальнепшее развитие п быть в должной 
мере использованы для наиесения сокруіпительного удара турецкой 
армии. Последнее, несомненно, оказало бы болыпое влияиие пн иоли-
тическую и стратегическую обстановку па Балканах, a заключеиие 
Турцией сепаратного мира освободило бы как y пас, так и y ііаіпих 
союзпиков зпачитольпые силы для операциц ua главиых театрах. 
Бместе с сим решенио произвестп высадку y Алексапдретты с целью 
связать эту операцию с наступлеинем нашей кавказской армии, 
конечио, измеиило бі.і зпачсіше Салоиик. Тогда зтот пункт могла бы 
удержпвать сербская армия, усилепиая несколькнми союзиымп діиш-
зиями. Остальные жо силы союзішков моглн бы быть переброіііеиы иа 
берега Малой Азии. Таким образом, ирііведеішый в телеграмме от 
[5 апреля] 23 сего марта взгляд вашего ішпораторского ввісочества а 

на пеобходимость развитпя совместпых действпй по побережыо Среди-
земиого моря и в Месопотамяи вполие совгіадает с теми соображопиями, 
кои миой пеодпократно поддерживались. Возбуждеипие вопросы 
не нашли яока сочувствия y союзппков, ибо иекоторые трудности 
затемняют вероятіше піирокие ііерспективы. 

Только-что получил сообщеиие, что французское правительство 
считает такую экспедицию нсосущсствимой вследствие болыішх иотсрь 

1 См. № 453. 
2 Тел. от 5 аир./23 мартав. кн. Николай Николаевич сообщал Аленсееву, что 

соображения о необходимости совместиых дейстшій союзішнов против Турции 
были им иредставлены ІІііколаю II и через состоящего при кавказокой армии 
майора Марша были сообіцены началыіину англ. ген. штаба. «Последний, —  
сообідал далее Ннколай Нинолаевич, — ответил майору Маршу, что ua сове-
ідании союзиинов, бывшсм во Франции, якобы рвшено все более или мсиео 
свободные силы союзников направлять на уснлешіо фраидузсдого фровта и 
что если призиается иеобходимым развить действня на малоазиатском иобс-
режье Средиземного моря или в ином иаііравленид, то необходимо, чтобы эти 
пожелання через вас были представлены совеіданию во Франдии». «Считаю 
долгом высказать, — занаичивал Пиколай Николаевич, — что я остаюсь при 
своем мнении о необходимости развития совместиых дсйствиіі для завершсния 
удара в Малой А?ии». 



іюд Верденом и недостатка морских псревозочных средств1 . Думаю, 
что в этом вопросс мои представлеішя не приведут к желаемой цели. 

A л е к c e е в. 

№ 487. Журнал совещашія, 

согтолвшегося y председателя совета министров [10 апреля] 28 марта 
1916 г. по вопросу о предполагаемой паіией грапице в восточной 

Аиатолии 2. 

Присутствовали: председатель совета министров. 
Морской министр геиерал-адъютаит Григоровнч. 
Мпнпстр иностраниых дел гофмейстер Сазопов. 
Товарищ министра ішострааных дел гофмсйстер ІІератов. 
Начальник морского іптаба всрховного главнокомапдующего вице-

адмирал Русин. 
Иомощник военпого миннстра, началышк генеральяого штаба генерал 

Беляев. 
Начальник Влпжиевосточпого отдела мипистерства иностранных дел 

действительный статский советник Петряев. 
Начальппк статистичесісого отделения морского генерального штаба 

капитан I I ранга Егорьев. 
В пачале заседашш, в качестве отправпой точки было отмечено, 

что все последующие суждения будут исходпть из положения о том, 
что Проливы иаходятся в паіпих руках. 

После прочтенпя пачалыіиком морского штаба верховпого главно-
командующего памятпой записки о грапице паишх предполагаемых 
приобретений в восточной Апатолші3, в которой высказывается необ-

1 Об зтом Извольский сообіцил тел. от 7 апр./25 марта аа № 239, содержа-
иие кото[юй было передано ІІІиллиигом в Сгавку тел. от 9 апр./27 марта за 
№ 1441. 

2 Маш. копип. Заголовок оригинала. Ср. Р. Лз. T., стр. 174, где опублн-
коваи краткий текст атого иротонола. 

3 В вашісне от 2 апр./20 ма|>та, составленной в морспом м-ве (опубл. Р. Аз. T.,  
гтр. 175), под заглавием «Записка о границе нашнх предиолагаемых приобре-
темий в восточіюй Анатолии», между прочим было отмечено, что «серьезных 
препнтствий н перенесению нами грашіцы западнее меридиана Орду нет. Между 
тсм стратегические соображенип подсказывают нам необходимость отнести ее 
более u западу, что даст иам возможность прочно владеть чрезвычайно важным 
стратегическим иуннтом Черного моря — Синопом». За франдузами в таком 
случае могло бы быть сохранено право на постройку ж. д. Сивас — Самсѵи с учре-
ждением иорто-фраико n Самсуне, причем «проектируемую грашіцу нужно про-
вссти таи, чтобы дорога на возможно меньшем протяженин проходила по гіри« 



ходимость в распгирении нашеіі граниды к западу таким образом, 
чтобы СНІІОІІ вошел в паши пределы, совещаиие лрлступпло к ео 
обсуясдению. 

Министр шюстраллых дел с самого лачала высказал соображелпе, 
что лрл лаличпи стратегической необходимости, оп лрилцлплальло 
соглаіпастся с изложелпым в упомянутой записке, но лросит отметлть 
следующие предвпдлмые лм болыпие затрудпслля. 

Во-псрвых, если решено сохранение независимой Турцил, то осто-
рожпая полптлка подсказывает необходимость объединения вее прс-
делах всех раиолов с члсто турецким населением, a прл предпола-
гаемом в записке разграллчении наша западпая граница охватит 
область, населенную преимущественыо турками-османами; это создаст 
в наших прлграличных владеплях лолитлчсскл неспокойный элемент 
ласеления, который неминуемо будет тяготеть к осталмюм массе 
осмапов. 

Во-вторых, овладелле памл частыо Черноморского лобережья до 
Силола п даже несколько западлее его, включающей Самсул, вероятло, 
создаст трепля с французами, которым по предварительному со-
глашению предоставлено лраво ла иостройку железной дороги Слвас —  
Самсун. Так как, прл условии владения ламл указанной в залнске 
территорней, объявление Самсуна порто-франко ле даст лм особых 
реальных выгод, несомненло, придется в этом вопросе специально 
договарлваться. Объявление порто-фралко ле удовлетворлт фралцѵзов 
уже потомѵ, что, всроятно, трапзпт лх товаров через Россяю ла Самсул 
будст отклонен так же, как отклолело лодоблое ламерслле англичан 
о тралзлте через Трапезунд. 

Мллпстр ппострапных дел заявлл, что все же им ло предвлдится 
лепреодоллмых лрепятствий к осуществлению настояний на пред-
иолагаемой в записке граниде, так как французам заявлепо, что 

надлежащей иам территории». II заключение пыражалось пожсланис провести 
следуюіцнм образом границу п Анатолии: «За начало ce от побережья Чериого 
моря надо прмнять Кастамунийскую седловину, связываюіцую прибрежвый и 
второй от берега продольные хребты и служащую водоразделом между вер-
ховьями рек Гек-Ирмак, текущей на восток, и Улучай, текуіцсй иа запад. ГІо 
отой седловине проходит лучший путь от Мнеболи к Апгоре, среднпл ее высота 
2,5—3 тысячи футов». «Этот водораздел, — указывалось далее, — от берега 
Чериого моря и до истонов рени Гек-Ирмак должен быть нашой границей. 
Затем она должиа итти по главному руслу этой реки до ее впадения в Кизиль-
Ирмак. От этого мсста граница паправляется ва юго-восгок к месту впадеіши 
реки Килькит-чая в Иешиль-Ирмак. Отсюда ова скловяется в более южном 
направлении и идет іс вершине Ильдиз-Даг, приблизительно в 30 верстах к се^ 
веру от Сиваса». 



западная наніа граница в Анатолии выйдет к Черному морю вообще 
западнее Т р а п е з у я д а и что им словесяо дано ионять о возможноети 
осуществления французской железной дороги ио иашей территории. 

Морсісой мшіистр, поддерживая высказапяые в залиске страте-
гические соображепия, у к а з а л , что расширение границы, обуслов-
ливающее з а х в а т нами и Сияопа, будет встречено крайне сочувствешю 
обідсствеяяым мнением Россин. 

Помощник военного министра — начальник геиерального шта-
ба, — рассматривая вонрос с чисто стратегической точки зрения,. 
в ы с к а з а л , что минимум нагаих требований может заключаться в про-
ведеіши границы с непремеяяым условием охватить район, вклю-
чающий пуякты Орду и Эрзингян, что ирочно закрепнт з а нами 
владение Трапезундом, Эрзерѵмом и вообіде юго-занадным Пред-
кавказьем 1 . 

Стратегнческое же значение Самсуна и Синоііа, особеняо нослед-
него, являющегося лучшим портом на южяом берегу Черного моря, —  
главпым образом морское. 

1 В записке от 6 апр./24 марта, озаглавленной «Записка по вопросу о воз-
можном распредслении сфер владений и влинння в провиициях Азиатской 
Турции в результате настоящей войиы» (оиубл. Р. Аз. T. , стр. 178), Беляев, 
высиазывая опасение, что укрепление Францин на территории, прилегаюіцей 
к Черному морю, может создать в будущем для России затруднения, следую-
ідим образом формулировал свои пожелания: «Уступая францѵзам и англи-
чанам возможность использования выгод мирового значення в отношении гро-
мадных районов, прилегающих к Средиземному морю и Персидсному заливу, 
мы, казалось бы, можем требовать для своего великого государства, искуо-
ственно аадерживаемого в своих сухопутных пределах, права распоряженяя 
хотя бы в таких внутреннего хараі;тера бассейнах, как Черное море, где уже 
сейчас половина береговой полосы иаходится в наших руках, a по окончании 
войны должны отойти ІІ нам и новые участки. Вопрос разрешился бы полно-
стью, если бы мы могли получить в свое владение побережье до Синопа вклю-
чительно, с тем чтобы область нашего влияния была распространена на всю 
полосу, іірилегаюііу-ю к Чорному морю, как в отношбнии железнодорожного 
строитальства, таі; н других экономических гіреимуіцеств. Если бы, по тем 
или иным соображѳнилм, присоединеиие береговой полосы до Синопа ие пред-
ставлялось бы желательным, равно как и раснространение нашего влияния на 
севериую полосу Анатолии, то наиболее естественным решением вопроса при-
щлос.ь бы признать оставление всей этой территории исключительно в турецких 
руках, обеспечнв ее от каних бы то ни было экономических посягательств, в том 
числе и французских. To обстоятельство, что вопрос о концессиях иа железпые 
дороги в северной части Малой Азии получил разрешение с нашего согласия, 
вазалось бы, но должно служить незыблемым основание.м для благоприятного 
французам разрешения вопроса, так иак нельзя не нризиать, что резѵльтаты 
настояіцей войиы должны в коряе иамепнть все ирежние политические н эконо-
мические конъюнктуры». 



С точки зрения сухопутной стратегии новая предполагаемая тер-
ритория не является стратегически яеобходимой; вообще жо удлипеяие 
сухопутной границы всегда оиасно. 

Одпако, ввиду важности новых лрнобретений для морской силы. 
пачальник генерального штаба не встречает существеиных возражешій 
яротив ироектируемой в записке граниды. 

Морской миыистр вяовь обратил виимапие совещапия на пстори-
ческое значение для России Синопа, a также на иеобходимость ллше-
ния турок удобных портов ыа Черном море. 

Председатель совета министров, резюмировав вышеизложеішое, 
заключил, что хотя мы, расширив наши граяицы до яределов, ука-
загіных в записке, внедряемся аесколько, согласно мнвыию министра 
иностранеых дел, в живое тело осмаыской Турции, по такое нарупіение 
целости Турции не иастолько существеныо, чтобы, руководствуясь 
иолитическими соображениями, можно было бы отказаться от связан-
шлх с ней 1 стратегических выгод. 

Министр иностраипых дел, ноддерживая свою точку зренпя, выска-
зал соображения о нронстекающей необходимости в связи с намечен-
ным вообще расширением приобретаемых нами владеяий увеличения 
контингепта войск в русской Аиатолии, о многочислеішых расходах, 
связаппых с укреилеиием Синопа, о веобходимости топографического 
изучения этого района, дабы выяснить условия развертываішя в нем 
войск, что является особеино важным, если ио окоичаиии текущой 
войпы Проливы не окажутся в наших руках. Хотя владение нами 
ІТроливами дииломатически и обесиечено, нам все же необходимо их 
взять, что представляется делом очемь трудным, a в отрицательном 
случае нам не ѵдастся удер:кать Синопа. 

Морской миннстр указал, что если Проливы ne будут иам при-
падлежать, для России том более необходимо владеяие не толысо 
Синоіюм, но также и непременно еіде более к заііаду, т. е. ближе 
к Восфору расноложепномѵ нуякту — Зунгулдаку te 

Началыіик гепералыюго штаба, возражая па мнение министра 
инострапных дел, высказал, хіто вповь нрнобретаомая территоііия 
до Эрзннгян — Орду не вызовет зпачительного увеличония количества 
войск, потребных для ее заіциты, так как наше Закавказье превра-
іцается во внутроншою область, и войска, до войиы там расположсн-
ные, будут переведены к иовым границам. 

Однако ири условии наличия неяриятельского флота на Черііом 
море, т. е. в случае пеііолучеыия нами Проливов, началышк reue-

1 Tait u оригиналв. 



рального штаба заявил, что он был бы против заиятия Синогіа, так как 
црукрсилеаный Синоп мог бы уподобиться Дальиему в русско-явон-
ской войне; укренление же его вызвало бы неисчислимый источник 
расходов. 

Мннистр нпостранпых дел в заключение еще раз подтвердил, что 
он не возражает цротив границ, проектируемых в записке, но про-
оит отметить его онасенпя, сводящиеся главным образом к тому, что 
уязннмость империи в общем с их расшпрением увеличится Ч 

№ 488. ІІосланник в Гааге мпнистру иностранных дел. 

'/. Телеграмма JV 105. 10 апрелп/28 марта 1916 г. 

Французский посланпик сообщал мне и союзным представителям 
заявлевие, которое оп, по иоручению своего правительства, сделал 
сегодня миннстру иностранных дел с оставлением памятной записки. 
Оно в категорических выражениях отвергает, чтобы иа парвжской 
конференции союзшіков обсуждались какие-либо меры, затрагиваю-
іцие нсйтралитет Голландии 2 , и дает положительвое уверспие, что 
иодобный план но существует ни ѵ одной из союзвых держав. Желанае 
Германии посеять подобное подозрение указывает лишь на ее стрем-
ление создать презумицию предварительной опаспоств нарѵшения 
голландской территории ее протавникама. Приняв его заявление, 
миннстр сказал, что он никогда не заіюдозревал намеренай союзпнков. 
Печать будет осведомлена об этом шаге сообщением агеитства Гаваса. 

С в е ч и н. 

№ 489. ІІослаішик в Афинах миниотру ніюстрапных дел. 

•/. Телеграмма № 205. 10 апреля/28 марта 1916 г. 

Конии в Париж, Лондои л Рим. 
Ссылаюсь на мою телеграмму № 203 3 . Беседа короля с англпйскнм 

1 В письме от 11 апр./29 марта аа № 287 (опубл. Р. Аз. T., стр. 182) Сазонов 
указывал Базили, который был 7 марта/23 февр. назначен в Ставку вместо на-
вначенного в Пекин 11. Кудашева (см. стр. 220, прим. 2 ), чтотак как Базили 
имел возможность «во всех подробностях» овнакомиться с ходом переговоров 
о раздѳле азиатских владений Тѵрции, то ему поручается следующее: «ГІризна-
вая в настояіцее время желательным о сущности этих переговоров поставить 
в нзвестность начальника штаба верховного главнокомандующего, поручаю 
вам представить генералу Алексеевѵ в доверительной форме все необходимые 
объяенения по этому делу». 

2 См. № 483. 
3 См. № 485. 



послаішиком касалась почти исключительно всшроса о перевозке 
сербской армии. Его величестно (очень) жаловался на союзников, 
самостоятельио распоряжающихея Гредией. Английский послаішик 
возразил, что когда правительства обращаются к Грецни с какой-
нибудь просьбой, они встречают иостоягшый отказ. Тем не менее 
разговор имел цекоторый результат, ибо король обеідал обсудить 
вопрос о доставлепин сербов сухопѵтным путем и выяснить, ыасколько 
возможно удовлетворить пожелаішя союзмиков. Король решительдо 
отказывается верить иодлнішости телеграммы болгарского (нослаи-
пика) 

g е м и д о в . 

№ 490. Советиик III политичеекого отдела посланнпку в Тегеране 
Эттеру. 

Телеграмма Aï 1479. 11 апреля/29 марта 191G г. 
Личная. 

Пропіу расяшфровать личдо только для вапхего сведеішя. 
По поручению шаха Исаак-хап весьма секретио передал, что ого 

величество очеиь взволдоваи вопросом о возвращедии [u] Псрсию 
Знлли-Султана, так как он боится намерения нашего и англвчан 
заыенить его последвим на престоле. Ou просит не допускать приезда 
Зилли 2 . ІІІах горько жалуется, что ему навязали Акбер-Мирзу, кото-

^ 4 апр./22 марта посланники держав Согласия в Афинах предъпвили Ску-
лѵдису имевшуюся в их распоряжении тел. болг. послатшка в Афинах Пасса-
рова, в ноторой указывалось на участие греч. м-ра виутр. дел Гунариса в деле 
отправки в Болгарию в нопбре 1915 г. реквизированной греч. интвндантством 
нрупной партии мешков бессарабского зе.мства, приобретенной последним 
в сент. 1915 г. и задержанной в Салониках вследствие войны с Болгарпей (тел. 
Демидова от 28/15 февр. за Aï 123 и от 5 апр./23 марта aa Aï 192). 

2 CM. T. I X , Aï 588. 19/G янв. в тел. за Aï 12 Извольсиий сообщал Сазонову, 
что Зилли-Султан вответ на ириглашевие вернуться в Тегвран передал, что он 
решится на это «лишь в том случае, если русское и английсков правительства 
признают это необходимым н если по ярибытии в ІІерсию он может рассчиты-
вать со стороны этих нравительств на акгивііую помощь при выполнеиии той 
или другой огіределенной задачи». Ссылаясь на оту тел. Извольского, Сазонов 
тел. от 25/12 янв. за Aï 209 просил Эттера сообщить, какая могла бы Оыть польза 
от приезда •Зилли-Султана в Персию, что предполагается возложить на него, 
и считает ли Эттер нужны.м настаивать на его воввращении. Эттер отвечал тел. 
от 27/14 янв. за Aï 34, что вопрос о назначении Зилли-Султана генерал-губер-
натором в Исфагани «принципиально предрешен персидсКим правительством. 
Но английсному посланнику и мне нажется, что нринц мог бы во всяком случае 
отложить отъезд из Парижа до состояіцсі-ося вступления наших войск n Исфа-
•гань или вообще до умиротвореиия исфаганского раііоаа. Бодворенио Зилли-



рому nu явно ne доверяет, так как, по нмеющимся y uero сведениям, 
Акбер сносится с отцом нодозрителыіыми шифроваяными телеграм-
мами. Шах сетует также на то, что мы, якобы, слишком вмешиваемся 
в вопросы о иазиачешіи должиостных лиц. особеино губерпаторов. 
Между ирочим, указывается на то, что Амии-оль-Везаре именем миссии 
ііастаивал на каких-то назяачеішях. Я ответил Исааку. чтострах шаха 
ііеред низложевпем соверпіеиио неоснователен. Зилли имеется в виду 
исклзочительно па губернаторский пост. Что касается Акбера, то он 
был рекомендован шаху, как человек энергичный и относительно 
честиый, какой особеішо яѵжен в данное время. Не допѵскаем мысли 
о каких-либо антидиііастических замыслахсегостороны. 0 постояішом 
вмсшатсльстве миссип в вопроеы о назпачениях нам пеизвестно, но 
отчасти такое вмешательство неизбежно в яастоящее смутное время, 
так как мы пе можем допускать появлення на ответствениых местах 
лиц неблагояадежных. Во всяком случае миссия яичего не поручает 
Амин-оль-Везаре, и слушать яоследнего совершеішо яе следует. 

Сегодия Нсаака примет мшшстр, который повторит ему то же 
самое. Если правда, что Ампн-оль-Везаре вмешивается в дела, миниетр 
желает, чтобы иротпв него приняты были решительные меры. 

К л е м я. 

•V' 191. Памятная запиека етате-еекрстаря яо иноетранным делам 
Грея российскому нослу в Лондоне Бенкендорфу. 

№ 60956/С. К 11 апреля/29 марта 1916 г. 

Sir E . Grey présents his compliments to the Russian Ambassador and 
with reformier to the communication made to the Foreign Office ou 
March 4tli 2 regarding the attitude of the Hongkong and Shanghai 
Bank, lias the honour to inform His Excellency that instructions have 
now been given to the Hirectors of the Bank entirely to sever ail rela-
tions witli the Deutsch Asiatische Bank. These instructions have been  
aeeepted by Sir C. Addis and steps have already been taken to desist  
from all Rü ther communication with the German Bank including such 

Султана при яашей поддержке генерал-губернатором в Пгфаганской области, 
представля.юсь бы мне крайнс желательны.м и пвилось бы противовесом дея-
тельности и влиянию бахтиар, в искренности которых, видимо, начннают сомне-
патьеп сами англичане». 

1 Maui. копия. Публикуемап па.ч. записка была иреировождена Бенкен-
дорфом Сазонову при отношении от 13 апр./ЗІ ыарта за № 489. 

2 Ср. № 307. 
30 Межд. ити. u au. нмііер., т. 10.— 1505ц 



communication as arose from payment of coupons of the Hukuaug 
Loan 1 for which, as the Russian Government is aware, the Hongkong 
and. Shanghai Bank acted as Clearing House, or from the liability of 
the Bank to pay the coupons presented in London of the bonds issued 
in Germany of certain Anglo-German loans to China. 

On view of the above and of the fact that the Allied groups have al-
ready declared their intention of transacting no further business to 
which the German Group is a party, the Consortium as originally con-
stituted can no longer be said to exist. The moment lias arrived when in 
the opinion of His Majesty's Government, the Allied Groups might 
with advantage make a public and officiai déclaration to the effect 
that the Consortium has been dissolved. Such an officiai déclaration 
should be made to the Chinese Government which might at the samc 
time be informed that the British, French, Japanese and Russian groups 
have reconstituted themselves into a fresh Consortium to carry on the 
business of its predecessor and that the groups of which it will in further  
he composed would be glad to receive an assurance from the Chinese  
Government that it will continue to trausact ail officiai financial busi-
ness with them. 

In bringing forward the above proposai for the considération of the 
Governments concerned Sir E. Grey wishes to emphasize the fact that 
Iiis Majesty's Government are as firmly convinced now as they were 
when the Consortium was first formed that it is essentiel to avoid in 
China anything in the nature of a •financial scramble» or free compéti-
tion between the various countries and groups. Tie would in this connec-
tion be glad of the opinion of the Russian Government as to whether 
it would not be advisable to approach the United States Government 
with a view of the inclusion of an American Group in the reconstituted 
Consortium. He has reason to suppose that a powerful American finan-
cial group would respond to an invitation to be so included. The exclu-
sion of the countrv which for some time to corne must possess financial 
resourccs superior to tliose of the Allies would, he considère, increase 
the possibility of compétition between the Consortium and an outside 
group, while the inclusion of an American group would contributegene-
rally to the financial strength of the Consortium i t se l f 2 . 

1 CM. стр. 132, прим. 4. 
2 Содержание этой па.м. записки было передано Бенкендорфом в м-во тел. от 

ІЗапр./ЗІ марта за A4 164. Из тел. Иноуэ Мотоно от 13 апр./ЗІ мартаза A4 84  
Ірасшифрованной и переведенной с японского в росс. м-ве ин. дел) пвствует, 
что аналогичная пам. загшска Сы.ча вручена ему в тот же день англ. прав-вом. 



ТІеревод. 
Cap Э. Грей свидетельствуёт свое почтение российскомѵ послу и, ссылаясь 

на сообщение, сделанное в Форейн Оффис 4 марта относительно яозиции Гон-
конг-Шанхайского банка, имеет честь уведомить его превосходительство, 
что в настоящее время директору банна даны инструкции совершенно пре-
кратить все отношения с. Немецко-аэиатским банком. Эти инструкции были 
принлты і; нсполнению сэром Ч. Аддисом, п уже были предпрнняты шаги для 
прекращения всех дальнейших сношений с германским банком, включая такие 
сношеиия, которыѳ возникали из оплаты купонов Хугуангского займа, по 
которому, как известно российскому правитальству, Гонколг-Шанхайский банн 
служил расчетным банком, или из обязательства банка оплачивать куноны, 
лредставляемые в Лондоне по бонам, выпущенным в Германии по некоторым 
англо-гермаисным займам Китаю. 

Ввиду вышеуказанного и того обстоятельства, что союзннческие груплы уже 
ваявили о своем намеренин не вести дальнейших дел, в которых участвует гер-
манская группа, консорциум не может считаться более существующим в том 
ниде, как он был первоначально создан. Настало время, когда, по мнению 
мравительгтва его величества, союзнические группы могут с успехом сделать 
иубличное и офііциальное заявленис о роспуске консорциума. Такое официаль-
ное заявлепие должно быть сделано китайскому правительству, которое можно 
одіювремешю уведомить, что британская, францувская, японская и российская 
группы образоваля сами ловый консорциум для ведения дел предшествуюідего, 
л что группы, из которых он в дальнейшем будет состоять, будут рады получить 
от китайского правительства эаверения, что оно будет вести с нимн все офн-
циальные финансовые дела. 

ІІредставлпя на рассмотрение соответственных правительств вышеуказан-
нме предложения, сэр Э. Грей хочет подчеркнуть, что правительство его вели-
чества столь же твердо ѵбеждено теперь, как и в те дни, когда консорцлум 
первоначально создавался, в важности избежать в Китае всего, что носило бы 
хараь-гер «финансовой склоки» или свободной конкуренции между различными 
страяа.ми и группами. В этой связи он желал бы знать мнение росснйского 
правительства о том, ие целесообразно ли обратиться к правительству Соеди-
иенных штатов о включении америнанской грѵппы в воссоздаваемый консор-
циум. Он имеет основание предполагать, что мощная американская финансо-
вая группа отозвалась бы на приглашение о таком включении [в консорциум]. 
Исключение страны, которая в недалеком будущем должна обладать финансо-
выми ресурсами, превышающими союзнические, увеличило бы, по его мнению, 
возможность соперничества между консорциумом и группой, оставшейся вие 
сго, тогда как включеиие американской группы содействовало бы вообще фв-
ламсовой мощи самого комсорциума. 

№ 492. Посол в Париже мипистру ипостранных дел. 
•/. Телеграмма № 250. , 11 апреля/29 марта 1916 г. 

Клемантель подтвердил Б а т ш е в у ч т о пеопределеипость поло-
жеиия векоторых английских мішистров, особенно министра тор-
говли, обусловлеииая воиросои о воеішой повиииости, лшпает воз-

1 См. № 481. 



можности устаяовить теперь же окончательную программу коиферея-
ціш союзных министров торговли, так как в зависимости от перемеа 
в английском кабинете могут стать более решительными ц взгляды 
его на экопомическую политику. Поэтому Клемантелем будет сообіцеиа 
нам сегодня лишь предварнтельная программа, которая будет немед-
ленно протелеграфирована вам. Отсѵтствие иашей парламентской 
делегацпи ыа ыеждупарламентской экономической конференцап 1  

яроизвело бы крайне неблагопрпятпое впечатление » могло бы дать 
повод к нежелательным толковаипям, те.м более что конферснция ота 
была уже отсрочеиа с 24 марта яа 26 апреля яового стиля, имепно, чтобы 
дать возможпость пашей дслегацші присутствовать па конфереіщин. 

И з в о л ь с к и й . 

№ 493. Послашшк в Стокгольме миниетру ішостранных дел. 
•/. Телеграмма № 191. 11 апреля/29 марта 1916 г. 

Наша печать весьма пекстати возвещает о каком-то впзите членов 
Государственной думы и Государствепного совета в Швецию, что 
уже здесь переяечатывают. Господа эти едуг по приглашению в Лнглию 
н Францшо. Было бы соверпіенпо излишяей дружелюбной манифе-
стацией, если бы они все без всякого приглашения остановилясь здесь 
и сделали, так сказать, офидиальпый визпт шведскому риксдагу. 
Напротив того, было бы весьма полезным, если бы яекоторые из 
них, меиьпіе половины, задержались здесь на три дня, виделись 
y мепя с здешними паиболее интересными политическіши деятелями и 
завязали с ними доброе знако.мство. Засим уже от шведов зависело бы 
пригласнть русскую депугтацпю на обратном путц из Аиглии и оказать 
ей должиый прием. ІПведы и так уже слишісом мяого о себе мяят. 
И чрезмерная с иашей сторояы предупредительпость может йм яока-
заться подозрительной павязчивостыо. Мы с шведами искреппс хотим 
быть в дружбе, по мы их не бопмся. Вот каков должен быть наш лозунг. 

Правильпо. Н е к л ю д о в . 
Царская ставка, [16)3 апрелп 1916 г. 

№ 494. Посланник в Тегеране министру иностранных де.і. 
Телеграмма № 298. 11 апреля/29 марта 1916 г. 

Вновь решаюсь просить ііо возможпости ускорить разрешение 
вонросов о фияаясовон и военяой оргаыизациц 2, a также телеграфи-

1 См. A4 176 и прим. 3 к не.му. 
2 CM. А4А4 355 и 405. 



495. 11 АПРРЛЯ/29 MAPTA 4916 г. 613 

ровать. когда перспдское правптельство можст пачать получать 
взаймы за счет ретроактивпого мораториума. По получешш .оконча-
тельных указаиий по последиему вопросу, немедлепно настоим на 
учрсждепии фшіансовой комисспи. Сепехдар, выіюлпивтий со своей 
стороны все наіпи пожелания и ныие даже восстаповивший сравпи-
тельный порядок на Юге Персии, с нетерпением ожпдает поддержкп 
с вашсй стороны. Оя проявляет беспокойство и обнаруживает готов-
ность удалиться от власти. В наших интересах никоим образом яе 
допускать кризиса. Задача правнтельства иесомпенно трудпа: жан-
дармерия окопчила свое существование; по нашему настоянию Сепех-
дар прекратил формирование частей сарбазов. Между тем, необлодимо 
охраиять порядок в цептре, где нет паших войск. Вопрос об усилешш 
казачьей бригады вследствие сего в самом деле не терпит отлага-
тельства. Э т т е р 

№ 495. ІІосланнив n Тегеране мпппстру ппостравных дел. 

•/.Телеграмма Aï 302. 11 апреля/29 марта 1916 г. 

Для вашего личпого сведения. Личная. Доверительно. 
Ссылаюсь па мою телеграмму за № 230 
Я сегодня лично во избежание каких-либо недоразумений врѵчил 

шаху 100 000 рублей, объяснив ого велпчеству, что сумыа эта выдается 
ему инператорским правительством едиоовременно взамеи проспмой 
им ежемесячной субсидии в 15 000 томанов — телеграмма № 170 2 . 
Я обратил внимание шаха, что сумма эта иа деле представляет собой 
58 000 томанов, и посоветовал по разменивать ее до восстановлеішя 
поіімального курса илп хранііть иа путешествне в Россию после 
войны. 

Шах выразил искреннюю благодариость императорскому іірави-
тельству. Я доверителыю сообщил о се.м Марлингу, который предпо-
лагает таким же способом ликвидировать вопрос о субсидиях. Оказы-
ваотся, что из 100 000 томапов, которыс апглийская миссия в свое 
время через посредство Фермав-Ферма препроводила шаху, до пего 
дошли лишь около 5 000, вследствие [чего] его величество особенно 
недоволен Фермапом. 

ІІІах сказал мяе, что on пе только примирнлся с фактом появления 
Сепехдара y власти, но особепно им доволеп и только надеется, что 
настоящее министерство долго продержится. 

Э т т е р. 
1 См. Aï 392 и прим. к нему. 
2 См. стр. 308, прим. 1. 



№ 4 9 6 . І І а м я т н а я записка французского поеольетва в Петрограде 
министру і ш о с т р а і ш ы х дел. 

№ 128. 12 апреля/30 марта 1916 г. 

Il ne semble pas que le minis t re de Russie près du gouvernement belge 
a i t reçu instruct ions nécessaires pour accepter le pro je t de déclarat ion 
à remet tre à l a Be lg ique au s u j e t du Congo. 

L e gouvernement br i tannique a y a n t mani fes té le désir de donner son 
adhésion à l a déc larat ion du gouvernement français dans une lettre 
séparée au minis t re des affaires étrangères belge, le gouvernement de 
l a Républ ique suggère au gouvernement impér ia l d 'adopter la même 
procédure. 

Перевод. 

ІІовидимому, российский посланяик в Бельгии нс получил инструкций, по-
обходимых для принятия проекта декларации, которая будет сдслана Бельпш 
относительно Конго. 

Так как английское правительство выразило желанис примниуть н деклара-
ции французского правительства в особом письме на имя бельгийеиого министра 
иностраниых дел, правительство республики прсдлагает императорскому пра-
вительству последовать такому же образу действий. 

№ 4 9 7 . ІТамятпая заппска фрапцузского посольства a Пстрограде 
миішстру иностранпых дел . 

№ 129. 12 апреля/30 марта 1916 г. 

Les voeux suivants ont été émis à l a sui te de la conférence des ami-
raux qui s ' e s t réunie à Malte du 2 au 9 mars te 

l . L a Méditerranée sera i t déclarée zone de guerre, c 'es t -à-dire que 
seuls pourraient y c irculer l ib rement les bâ t iments a l l iés , les navire-
neutres devant être munis d 'une autor isat ion spéciale ou recevoir une 

1 Тел. OT 11 апр./29 марта за № 252 Извольский известил Сазонова об отом 
совещании фраиц. и англ. адмиралов на Мальте. Сообіцая о согласии фрапц, 
п англ. прав-в с решением морских властей, он указыпал, что «запрошенное 
по се.чу прсд.мету нтальннское правительство в принципе не возражает, но вы-
сьазывает опасение насчст того, как отнесѵтсп к подобной мере C. A. С. ІІІтаты». 

Гирс в тсл. от 13 апр./31 марта за № 316 передал содержанне своей беседы 
по этому поводу с Саландрой, ноторый, указыпая иа необходимость «считаться 
с настойчивыми возражениями Америки при объявлении воеяной зоной Адрііа-
тики из-за того, что оиа омывает берсга нейтральной в то время Албании», 
высказывал опасения, что «возражения эти будут еще рсшительнее и что к ним 
присоедишітсп и Испания, когда дѳло ьосистся вгего Средивемного моря». 



garde destinée à surveiller leurs communications radiotélégraphiques et 
leurs mouvements. 

2. Le contrôle absolu des communications postales et télégraphiques 
devrait être entre les mains des Alliés à Salonique, à Moudros et à Corfou. 

L'ambassade de France serait reconnaissante au ministère impérial 
des affaires étrangères de lui faire savoir d'urgence si le gouvernement 
impérial accepte ces suggestions. 

Dans le cas où les gouvernements alliés seraient d'accord pour procla-
mer la Méditerranée «zone de guerre» Monsieur Briand estime qu'il 
faudrait faire une notification commune aux neutres en se basant sur 
l'intention des Alliés de réduire au minimum par une police plus étroite 
les dangers de la navigation en Méditerranée, principalement ceux que 
font courir aux neutres les sous-marins allemands. Les gouvernements 
alliés pourraient s'autoriser du fait que les Allemands ont étendu à la 
Méditerranée la «zone de guerre» qu'ils avaient proclamée le 4 février 
1915 dans la Manche et la mer du Nord, qu'ils y ont attaqué et coulé, 
contrairement à toutes les règles du droit des gens et de l'humanité, 
les navires de commerce même neutres, et qu'il appartient aux marines 
alliées chargées de la police dans cette mer de prendre les mesures néces-
saires pour protéger la navigation de commerce. C'est de ce droit de 
police que découlerait l'obligation d'une autorisation spéciale ou d'une 
garde à bord. 

Quant au contrôle des communications postales et télégraphiques, 
il est peu probable que le gouvernement grec, qui a déjà formulé des 
protestations contre quelques mesures de contrôle, consente à s'en des-
saisir volontairement à notre profit. Ce n'est que par un resserrement des 
mesures de restriction économiques que les gouvernements alliés pour-
ront amener le Cabinet d'Atbénes à comprendre la nécessité qui s'impose 
a lui de leur prêter son concours en faveur de la Serbie, son alliée, et 
contre la Bulgarie, son ennemie 7 

ІІеревод. 
1! результате совещания адмиралов, состоявшегося на Мальто 2—9 марта, 

Сыли высказаны инжеследующие пожелашія: 
1. Средиземное море должно быть объявлоно военной зоной, что означает, 

что толысо союзнические норабли могут ходить по немѵ свободно, нейтралыіые 

1 В письме or 13 апр./31 марта за № 29G Сазонов, препровождая публикуе-
мую пам. записку Григоровичу, отмечал, что м-во ин. дел «считает весьма жела-
тслыімм включеиив Средиземпого моря в «военную зону» и применение в ней 
иредложенных в памятной записке полицейских и контрольных мер». Сазонов 
иросн.і Григоровича датъ заключение гто этому вопросу. 



же суда должны быть снабжсии особыми разрешеииями или быть конвоириваны 
для наблюдения за их радиотелеграфными сношениями и за их передвижениеч. 

2. Полный коитроль над почтовыми и телеграфными сношеннями до.іжен 
быть сосредоточеи и руках союзников в Салониках, Мудросе и на Корфу. 

Французское посольство было бы признательио императорскому министер-
ству иностранных де.і за срочное сообщение о том, принимает ли нмператорскоо 
правительство ати предложения. 

В случае согласия союзных правтітельетв объпвить Средиземное море «воен-
І І О І І зсшой» следует, по мнению г. Бриана, сделать сов.местное оповещение ней-
тралыіых [государств], основываяеь на намерении союзников путем более стро-
гого надзора сократить до минимума опасности ялавання ио Средиземному 
морю, — главным образом опасности, вызываечые для нейтральных герман-
сізімн подводнымм лодками. Союзные правптельства могли бы с.читать себя 
в нраве это сделать ввиду того, что немцы распространили на Средиземное море 
«военную зону», объявлеішѵю ими 4 февраля 1915 г.. в Ламаншеи вСеверном 
морс, что они, вопреки все.ч постановлениям международного права и человеч-
ности, атаковыва.іи н топнли там даже нейтральные торговые суда, a также 
ввиду того, что союзным флотам, на которые возложен надзор n этом море, над-
лежит прннять пеобходи.мые меры для охраны торгового мореплавания. Этот 
полицейский надзор предусматривает обязательство получать особое разрсше-
ние нли допускать охрану иа корабле. 

Что касается контроля над почтовыми н тслеграфпымн сообщониями, то 
весь.ча мало вероятно, чтобы греческое правительство, уже делавшее возраже-
ния против некоторых мер контроля, согласилось доброволыю отьазаться от 
пего в нашу пользу. Только путем усиления экономичесішх ограшічите.дьмых 
мер союзные нравительства будут яметь возможность довестн афипсьий каби-
нет до поннмания краймей необходимостн для него оказать им содействіш 
в пользу его союзнш.а — Сербии и против его неприятеля — Болгарин. 

Л1 198. Мппистр ипостранных дел поверенному и делах n ІГскино 
Граве. 

Телеграмма Aï 1483 ». 12 аііреля/30 марта 191G г. 

Телеграшіа 169 получоиа 
Японское правительство, через своего здешиего посла, ііросило 

лншь ou отказс китайскому правительству в перодачо ому излишка 
суѵм соляиой монополии в ііастоящем конкретном случае : і. Я ответид, 

1 .'Іпт. копия. 
2 Cm. .Aï '<77. 
3 Ii вербальной нотс от 7 аир./25 марта Мотоно сообщил Сазоиовѵ, что в отвст 

на просьбѵ і;ит. прав-ва уплатить сму излишки соляных доходов представитель 
япон. банка отяазался это сделать. Этот отказ яион. прав-во мотивировало яе-
устойчивостью внутреннего положеиия в Китае. LIA тел. И Ш І І И Мотоно от 
9апр./27 марта за Aï 198(рагшифрованію(1 и лрреврдеішой с японского в росс. м-ве 
ин. дел) явствѵет, что в беседе по этому вопросу с секретарем англ. м-ва ин. 
дел Ланглеем япои. посол в Лондоне Иноуэ мотивировал решение япон. прав-ва 
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что, no цолученным от вас сведениям, излишки эти уже выплачены 
шанхайскнми банками, в том числе и Русско-азиатским. 

При далыіевтем возникновепии одпородпых воиросов, благоволитс 
иоручить Гойеру испрагаивать указаний из ІІстрограда, до получсния 
же таковых по выплачивать китайскому правительству сумм, протнв 
выплаты которых возражает ого японский сотоварпщ. 

І1|)отсст китайского правительства иротив задсржания яионским 
банком причитающихся китайцам сумм, если бы таковой был сделан, 
вы могли бы оставить без внимаиия, как нас не касаютпйся. 

[C a з о я о в.] 

№ 499. Посол в Париже министру пнострапных дел. 

•/. Телеграмма Ле 255. 12 апреля/30 марта 191G г. 

Ссылаюсь ііа мою телеграмму Aß 250 
ІІесмотря на данное обещание, минпстр торговля пе сообіцил Бат-

пюву предварительной программы копфереяции, a просил подождать 
еіце несколько дней, так как отнояюиие англичан должно выяслиться 
в коице атоіі недели, яосле чего мы немедленно полѵчим окоячатель-
ную программу. Чтобы дать более времени наіпнм делегатам, министр 
1'отов собрать копфереяцию лишь черсз пять псдель по сообіцении 
ярограммы. Здось ирядают болыяое зяачеяпс присутствию паяіей 
долегации яа междупарламентской конферепцпи, как новому проявле-
ыию солпдариости между союзяикамп. Известная вам лрограмма этой 
конфереяции нмеет, по мнению Клемаптеля, скорее теоретическнй 
характер. ІГо словам Клемантсля, Рябо выехал вчера в Лондон для 
исреговоров с англнйским нравительством об урегулировании курса. 

И з в о л ь с к и й . 

As 500. ІІовсренный в делах « Некине мипиетру ппостраняых дел. 
•/. Депеша № 13. 12 агіреля/30 марта 1916 г. 

М. г. Сергеи Дмнтриович, 
В дополяояис к телеграмме камергера Крупенского от [28] 15 марта 

coro года за As 141 2 имею чссть прсдставить при сом кояии сообщепиіі, 

тсм, что іюсле объявления независимости Юнаньской провинции соляныс на-
логи этой (ірошіиции были конфискованы революционерамн п что та жѳ участь 
іюствгнет постуилрния других провннцнй по мерс расиространешш револю-
цнонного движения. 

1 См. № 492. 
3 В тел. от 28/15 марта за № 141 Крупенский сообщал: «Контракт о займе 

нл постройку ЖРлезнодорожной линйм Харбин — Хайхе подписан ГойРром u  
нитайским міінистром путей сообщення и финансов». 



обменепных пм же с минпстром ипостранпых дел, касательяо подпп-
сания русско-китайского договора о займе па постройку железной 
дороги между Харбином п Благовсіцеиском с веткой на Цидикар, a рав-
по и французский и китайский тексты самого договора 7 

[30] 17 марта представитель Русско-азиатского баика коллежский 
советішк Гойер получил от правления бапка телеграмму, сообщающую 
об одобрешш советом министров ироекта этого договора, в том числе и 
последней части статыі 3-й такового, касающейся постройки моста 
между Сахалнном и Благовещенском я редакция которой не была ко 
времеіш подписашія договора окончательно утверждена нмпоратор-
ским правительством. В соответствии с этим г. Гойер обменялся с иод-
нпсавшимн договор министрами фииансов и путей сообщения письмами, 
уничтожающими действие поты, которая помечена номером 3-м средн 
приложешш к коитракту, u иодчеркивающимн, что последний таким 
образом входит в силу. 

Копни этпх ипсем считаю долгом равным образом представить ітри 
ссм вашему высокоирсвосходителвству. 

Примнте и пр 
В . Г р a в с. 

№ 501. Дппломатическиіі агент в .Чонголии министру пнострапных 
дел. 

Телеграмма № 103. 12 апреля/30 марта 1910 г. 

Коішя сообщается в Пекин. 
Ссылаюсь иа свою телеграмму № 100 2 . 
ІТо нмеющимся здесь свсдеииям, названпый японоц привез монголь-

скому правительству ответное письмо япопского правитольства на 
ішсьмо, іюсланное ему через посрсдшічсство взвестпого протшшика 
Юань Ши-кая Шень-юпя в конце 1913 года. Появнлнсь толки об объе-
динении при содействип Японии Виеіппей и Внутренней Мопголин. 
Блнжайшей целыо приезда в Ургу японца служит иедопущеиие іірими-
рения Бабучжаба с китайским нравитсльством. 

1 ІГри допедіе имсются тольно 3 приложения: кит. текст договора и оОмон 
нот кит. м-ра ин. де.і с Крупенсшім 28/15 и 29/16 марта 1916 г. 

2 Тел. от 10 аир./28 марта за № 100 Миллер сообіцал Сазоновѵ о приезде 
в Ургу японца Ецгун-ли, ноторый «ранее вел переговорі.г с японским ирави-
тсльством о ітоставке Бабучжабу оружия». «Можно предположить, — отмечал 
далее Миллер, — что y этого ппонца нмеюгся связи с японцами, находяіцимисн 
y Бабучжаба [ср. стр. 424, прим. 2], и цель его приезда в Ургу — поло-
жить начало организации агптации между китайцами». 



Сегодня в Ургу приехал проживавшип ранее в Троицісосавске япо-
иец, часовых дел мастер, открывающпіі здесь свой магазип, вьши-
сывающий себс номощников п семью. 

M и л л е р. 

№ 502. Маннстр иностранных дел послу в Лоидопе Бспкеіідорфу. 

Телеграмма № 1514. 13 апреля/31 марта 1916 г. 

Благоволите справиться и телеграфнровать, в каком положеннп 
вопрос о выплате персидскому правительству в Лондоне суммы ретро-
активного мораториума. Эттер очепь пастаивает па скорейшем отпѵске 
персам этих денег. Co своей стороны [29] 16 марта уведомили здешнсе 
великобританское посольство о пагаем согласии па уплату означеппой 
суммы из кредпта, открытого нам великобритаиским правительством г . 

С а з о н о в. 

№ 503. Поденяая заппсь мпплстерства иностранных дел г . 

13 апреля/31 марта 1916 г. 

[13 апреля] 31 марта состоялся первый обмея мяений между совет-
іінком второго политического отдела и полпомочпьш мшшстром (совет-
ником фрапцузского посольства) Дульсе по вопросу о признании за 
французами копдессий па железные дороги в Малой Азин в тех обла-
стях, которые могут отойти к России. 

і Г . Дѵльсе. во-первых, выразпл сожаление по поводу иедоразумс-
ішя, происшедтсго вследствие иежоторой поспешпости фрапцузского 
y полномоченного г. Пико, предложившего в качестве окончательной 
формулу, которая ещо подлежала предварительному одобреиию фраи-
цузсиого правительства 3 . 

В дальнейшей бсссде г . Дульсе указал па то, что французское 
иравнтельство, по соображениям внутреиней и вцешысй политшш, 
очень дорожпт правами н привилегиямп, приобретеішыми пм в Турдии 
в экономической области и, между прочим, будет стремиться к со-
храпению за собою всох добытых уже железнодорожньіх коидсссий, 

1 См. Л» 429. 13 апр./ЗІ марта Клемм па Д"- 1515 тслеграфировал Эттеру: 
«U скорейшей выдачс мораториума сносимся с Лондоном. Желательно, чтобы 
Марлинг поддержал». 

2 Опубл. Р. Аз. T., г,тр. 183. 
3 См. №№ 443, 451 и стр. 563, прим. 2. 



выражая в то же самое время свою готовяость отказаться от капиту-
лядий. При этом он отмстил, что все кондессии заключались туроц-
ким правительством на срок, яо истечении коего для заинтересован-
ного правительства явится возможяость их яс возобііивлять. Вместс 
с тем оп сослался на Фраяцшо, которал, присоединив Марокко и 
Туяис, ярязнала уже существовавшие там ковцессии. 

A. М. Петряев высказал мнение, что принцип сохранения обяза-
тельств, заключенпых одним государством ио отяотениіо к какоіі-
нибѵдь территорпп, с переходом этой последней под власть другого, 
обыкновепяо соблюдается, ио что необходимо делать различие между 
обязательствами, уже получившими реальпое осуществлеяие, u теми, 
которые являются в иекотором роде in spe. A таким характером именно 
отличаются кондессии, полученяые фрапцузскпм правительством на 
постройку железных дорог в Малой Азии: это ттросто обещаяие ту-
рсдкого правительства, к реализации которого французы ue при-
ступали. Не меяее важное значение ири обсуждеяпп вояроса о сохра-
неиии за французами железнодорожпых коицессип должяо иметь сле-
дующее обстоятельство: когда фрапдузское яравительство заключало 
еоглашеяие с Турцией о постройке железподорожных линий в Малой 
Азни, то ouo, очевндно, руководствовалось обіцнм планом такого строи-
тельства, в предположепии, что оно будет осуществляться па тер-
1>яторип одного государства, в даняом случае Оттоманской империи, 
жслезподорожяая политика коего была, таким образом, связанараз-
яыми побочяымя ограничениями; между тем, в случае действительного 
раздела Малой АЗІІИ , согласно апгло-фравцузскому соглашению, же-
лезнодорожные линии, намеченные дрежними концессиямп, пройдут 
но территориям трех независимых государств — России, Франции п 
Турции, что, вследствне несогласоваиности их железнодорожиой поли-
тики и иостройки новых линий, можст свести на-нет все экономичо-
ские и коммерческие выгоды прежних кондессий. Таки.м образом, 
по мнению г. Ііетряева, возбуждение вопроса о нересмотре концессий и 
отмепе миогих из них будет в интересах самого же французского 
иравительства. Что же касается, в частиости, указаншт ѵ. Дульсо на 
Марокко и Туяис, то, во-яервых, французы нашли там уже реализо-
ванные. железнодорожные копцессші, a кроме того, опи постепенно 
отмепили там все капитуляции и привилегии ияострандев, дарованяые 
ирежним турецким правительством. 

Г . Дульсе призяал эти доводы заслуживающнми серьезного вни-
мания и высказал надежду, что дальнейшяй обмен мнений приведег 
к установлению формулы, которая удовлетворпт оба правителв-
ства 



№ 604. Военный агент в Бельгни и Нидерландах в отдел генерал-
квартирмейстера гснерального штаба. 

Рааорт № 177 13—12 апреля/31—30 марта 1916 г. 

В дополііение мовх телеграмм о политических отношешіях Гер-
мании n Голлаядии 2 доношу: виновником ложного слуха об ульти-
матуме, иоставленном будто бы Великобрптаішей Голландии для 
нронуска английских войск 3 , оказался гермаяскяй генеральный 
коясул н Амстердаме, сумевший даже добиться выпуска экстренных 
газетяых добавлепий, трактующих об этом. 

В настоящее время, когда нстппа раскрылась, обідествеипое мнение 
снлыю нознсгодовало дротив немдев. ІІекоторые финаисисты, постра-
давшііе материальао из-за понижения биржп, бывшие прежде откры-
тыми стороішикаміі немцев, теперь крѵто нзменпли свой образ мыслей. 

Одна из влиятельных газет, имевшая крайне гермаяофильское 
направление, аыае открыто требует удаления германского генераль-
ного коасула в Амстердаме с своего поста. 

В иастояіцее время многие считают, что немецкая клевета па Велп-
кобритааию основана аа том, чтобы обесаечить себе право вступления 
в Голландию под предлогом покушения Великобритапии нарушить 
aидерландский нейтралитет. 

В то время как яидерландское ііравптсльство и болышшство общс-
ствеяных кругов Голландии пполае допускают ыысль о желанин 
Гермаиии занять Голлапдшо, болыанпство днпломатов как нейтраль-
ных, так n союзаых, a равно и союзные воениые агеаты, этому пе верят, 
считая это легкомысленным и бесцелыіым шагом со стороны Гермапші, 
не имеющей, вдобавок, изліштих войск для сего. 

Позволяю себе здесь изложпть мои личные впечатленая п сообра-
жеаия: занятие голландскод тсрриторнп немцами могло бы быть 
полезным Гермашш с четырех точек зрепия, ыо лпть при условпи 
моляясноспой операции, дабы союзыаки (англичане) не имели времени 
произвести высадку аа берегах Голландии: 

1) запятием Голландии немды нриобретают широкую аовѵю базу 
для войпы подводпыми лодками; 

2) запятием Голландии немцы обеспечивают себе отстуалепие ишро-
ким фроптом с бельгийско-французского фронта; 

3) занятием Голландии немцы ііриобретают единовременно значи-
телыше запасы продовольствия. Как великы эти запаш — тенерь 

1 Маш. копия. 
2 См. стр. 551, прим. 1, n стр. 565, при.ч. 4. 
2 См. Д1 483. 



определпть нельзя: ПО на ІІИХ пельзя смотреть как па ничтожные 
при условии введения карточек. Ири соблюдении этого условия 
можно считать, что наличные ітродовольствешше средства Голландин, 
до их тіолпого истощеиия, могут послужить серьезным подспорьем 
Германии ua иесколько месядев, особенно в отношенші часла и дру-
гих молочных продуктов; 

4) занятнс Голлаидии может понадобиться иемцам в случае цеоб-
ходпмости поднять упавший дух народа и войск или перед иовым 
займом (предстоящим летом). 

Возвращаясь к пункту первому о приобретешш немцами широ-
кой морской базы в случае занятия Голландии, доношу, что владе-
ние немцами устьями рек Рейиа и Шельды представляетея для них 
крайне важным с той точкн зрешія, что до тех пор, иока ѵ иемцев 
сушествовал тіш ыалой подводпой лодки, оші таковые отправляли 
в Бельгию (в Остепде п Зеебрюк) по железным дорогам в разобраниом 
виде. Ньше, когда немды прилагают печеловеческис усилия к созда-
ІШЮ совердісиио новых образцов разных типов судов с исключитель-
иод и неизвестной до сих пор быстротой хода, какую применили и к по-
добиым лодкам столь крупного тоннажа, что перевозка зтих лодок 
невозможна по железным дорогам в разобраияом виде, — теперь 
представляется доііустимым, что немды готовятся к грандиозпой мор-
ской оиерации: если допустить іюследиее, то доаустимо желание иметь 
более широкую.морскую базу, особешю для подводных лодок, не могу-
щих быть иеревезешшмп по железным дорогам. Многочііслеішые 
разветвления рукавов Рейна представляют обеспеченные базы не 
только для подводпых лодок, ио u для мшшого флота. II то и другое 
может быті. перевезеио ио Рейну из Германии до самых устьев назван-
ной реки. 

Риск вступлеиия Германии в копфликт с Голландией заключается 
в следуюіцем: 

] ) Отсутствие мгновенпого успеха может дать иовод союзникам 
вроизвести высадку в Голлавдии, чем сразу усилится голландская 
армня; последствием изложенного явится угроза немцам, находя-
щимся на бельгииском фронто, a в случае отступления гермаицев 
с бельгийско-францѵзского фропта—y них па флаиге будет неприятель. 

2) Рдск вступления немцев в Голлаидию заключается еще u том, 
что ныне Голландия, имея приток продовольствия іізвпе, иостояішо 
питает Гермаиию, в большей или меньтей степепи, в зависимости от 
иитеисивиости блокады и удачных случаев провоза контрабаиды. 
С занятием Голландии пемдами приток продовольствия извие про-
кратится. 



3) Ыа операцию против Голландии потребуется пемцам оттяпуть 
с одного из фронтов весколько дивизий. Для достижения мгповеииого 
результата едва ли можно иметь немдам менее 5—6 дивизий (протнв 
усилешшх четырех голландскнх). 

По имеющимся y меня сведениям, в феврале coro года было произ-
1юдепо ііробнос затоплепие водоіі части линии наводнений; резѵльтаты 
оказались меыее удовлетворительными, чем ожидалось, ибо некоторые 
пространства, считавшиеся затопляемыми, оставались открытыми. 
Ввиду малочисленной голландской полевой артиллерии и устарелости 
тяжелоіі и крепостиой артиллерии, a равно и фортификациоппых 
сооружений, борьба голлапдской армии даже с четырвмя гермапскими 
дивнзиями прсдставляется перавной. 

4) Риск немцсв, в случае встѵпления в Голлапдию, под влиянием 
изменившегося общестпешюго настроешш против немцев, заключается 
еідс в то.ч, что населеиие, в с-илу уирямого и настойчивого характера. 
бѵдст всеми мсрами затруднять продовольствие немцам, a многочнслен-
вый скот можно в крайнем случае ііеревезти хотя бы частью в Аыглию 
из-за линий паводдеішй, куда загоняется весь скот Голландии в случае 
угрозы войиы. С золотом бѵдет постѵплеііо подобно Бельгии, т. е. 
оно тоже будет перевезепо в Англию. 

В заключенне доношѵ, что хотя голландское правительство всеми 
мерами жѳлает избежать вооружеішого столкповеішя с какой-либо 
из іішіе воюющих сторон, но едва ли оно позволнт нарушить одной 
из сторон нейтралитет, ue воспротивившись сему. 

Впрочсм, ввиду отступатсльиой тактики голлапдской армии, воз-
можен случай, что армпя отступит за липшо яаводнений под давлением 
провосходного противника, где будет держаться пассивно, предоста-
ввв иеприятелю остальнѵю тсрриторшо. 

Полковоик M a й е р. 

№ 505. Посл&шшк в Лфнпах министру ішостраяных дел. 

•/. Телеграмма Aï 208. 13 апреля/31 нарта 1910 г. 

Копии в Паршк, Лоіідоп и Рим. 
Продолжение телеграммы за № 205 
Переговорнв с королем по делу о веревозке сербской армип, Скулу-

дис тотчас же отправился к английскому посланнику, которому ou  
заявил, что в воиросе этом Гредия может устудить только силе. Общее 

1 См. № 489. 



наше впечатление, что греческое правительство пытается лишь спасти 
лвцо перед Австро-Гермаішей и что она1 ne воспротивится осѵіцестнле-
нию меры, иоддержаѵшой военными сѵдами 2 . 

Д е м и д о в . 

№ 50(>. Нослаіншк в Бухаресте мілшстру иіюстранных до.г. 
•/. ІІисьмо. 13 апреля/31 марта 1916 г. 

Вееьма сеиретно. 
М. г . Сергей Дмитриевпч, 
Ввиду отъезда полковника Татарппова в Ставку и затем в Петроград 

за іюследшіе дни нроисходил здесь между ним и міюю, с одпой стороііы, 
и Вратиану и генералом Ильеску — с другой, довольио оживленный 
обмен мнениЙ о том, при каких обстоятельствах u в какой момопт 
румынское правительство сочтет возможным активно выстушш. иа 
нашей стороие, о чем я и позволяю себе ныне доиости вапшму выеоко-
превосходитсльству. 

Как вам известно, в начале января в Румынии опасались пападеішя 
австро-гермаііцев на румын 3 , и тогда же выясшілось, что как румын-
ское нравительство, так и ошіозиция считали условия того времоіш 
самыми неблагоприятными для активного выступлеішя королевства, 
но все же и Братиаву, и сторонники Таке ГІоиеску и Филишісску 
рсшыли ие уступать перед ожидавшимся германским ультиматумом, 
в случае если мы согласймся оказать Румыяии вооружениую под-
держку протяв Болгарии, причем Братвану тогда заявлял мпе по-
сколько раз, что для переговоров о такой поддержке он с нетерпением 
ожидает ирпсзда сюда наіпего иового воеішого агеита, полковника 
Татаринова. 

Вскоре, одііако, оказалось, что Германия lie пошла да.іео выражения 
дипломатическим путем рѵмылскому правительству своего неудо-
вольотвия по поводу продажи англичанам 80 000 вагонов игаоницы и 
что в ее илаиы отшодь не входііло вызвать тогда же вооружешшй 
копфликт с Румынией. Возможио, что германское правительство 
надеялось и таким дипломатическим воздействием воколебать поло-
жеиие Братиану н добиться смеііы нглнешнего кабинота, ко, не усиев 

1 Таи в оригинале. С.іедует чіпать: «Грецня»: 
2 Тел. от.12 апр./ЗО марта за № 209 Демидов сообщнл, что в беседе с серб. 

посланником Политис заявил, что греч. прав-во, «вероятію, изъявит согласио 
на перевозку сербской армии Коринфским каналом, ибо провозоспособность 
линии Патрас — Афнны являетгя самой незначнтельной». Такую перемену в ш>-
зиции греч. прав-ва Демидов объяснял полученмым в Афинах иавестисм «о і;рай-
нем раздражении в Париже и нынв большой нуждой в деньгах». 

3 См. №№ 47 н Ü2. 



в :>том, ouo ne стало ухудшать своих отношений к Румынии, а, наобо-
рот, оао немедленно же репшлось восяользоваться теми уступками 
в области экоиомнческоіі, на которые готов был итти Братиану с целью 
успокоения Германии и о чем я своевремоішо доносил вашему высоко-
превосходитольству г . 

Что же касается Болгарии, то одіго время ее вызывающее по отио-
тению к Румынии поведение тревожило румынское правительство, 
но затем — вероятно по внушепию из Берлина — внезавно прекра-
тились пограничпые инциденты, и, как болгарское правительство, 
так іі вдохновляемая им пресса, стали осьшать Румынию любезностями, 
высказываясь за необходимость поддержаиия самых дружественных 
отношений между обоими государствами. 

Таким образом к момонту нрнезда сюда полковника Татаринова 
ужо в достаточной море выяснилось, что в ближайшем вреиени актнв-
ное выступление Румынви не будет вызвано нападением на вее извне и 
что поэтому, за отсутствием другнх факторов, вроде привлечения на 
н а т ѵ сторонѵ новых союзников, как то было в прошлом году, — такое 
выступление ее можот опроделиться лишь соответственво с ходом 
событий на театре войны и в особенности на нашем фровте. 

Как Братиану, так п румынские военпые круги с генералом Ильеску 
во главе и здешнее общество приняли полковника Татаринова крайне 
любезно и радушно и между ними сразу установились весьма хорошие 
отношения, что вполве естественно, принимая во винманне ііорядоч-
ность, такт и умение ладить с людьми вашего нового воеішого агента. 
Мііе едва ли следует упоминать о существовании таких же отношений 
между последним и миссией. 

Братиану в вервой своей беседе с пѳлковником Татариновым гово-
рил главным образом о разных нуждах румынского воеішого ведом-
ства, настаивая на ігеобходимости возможно скорой доставки сюда 
заказанных за границей военных припасов, без коих Румыння не 
может начать войны. Что жо касается до военной коявенции, то Бра-
тиану находил заключение ce с нами делом не особеняо спешным 2, 
так как Румынии в настоящее время яе угрожает нападение извне, 
a можду тем подписаяие яодобного акта можст стать известным и 
подве|)гнуть Румынию риску нападения в момент, для нее яеіюдхо-
дящий. Братиану заявил яри этом, что военная конвенция может 
быть иодписана перед самым началом обіцего настуііленяя всех союз-
яиков и что покамест оы прикажет геяералу Ильеску подготовать, 

1 См. № 61. 
2 См. № 227. 

40 Межд. оты. u оа. имиер., т. X —1505 



совместно с наігаш воеішым агентом, эту конвенцию и сообщить послед-
нему все сведения, которые могут осветить нам тенерешнее военное 
положение Румьшіш и ое бѵдущде военные планы. 

Действительно, генерал Илъеску в одно пз исрвых свопх свиданий 
с полковннком Татариновым объяснпл в общих чертах, что Румыния 
может выступить на нашей стороне прн общем даступлении всех союз-
ішков на всех фронтах после того, как мы займем линию Дорна-
Ватра — Кпрли-Баба — Селетин, обеспечпвающую правый фланг ру-
мынской арміш, и если мы возьмем па себя обороиу Добруджп, для 
каковой целіі Румыния может уделвть л и т ь две дпвпзни. 

После этого разговора в течение довольно долгого времепи здепліео 
военное мпнистерство ограничивалось передачей нашему военномѵ 
агенту разных нросьб п текущих сведеиий, n только после его заявле-
ния о скором отъезде его в Ставку, его буквально засыналп разными 
данпымн, которыс позволяют ему теперь сделать вСтавке подробный 
цоклад о составе, дислокации, вооружении и снабжении румынской 
армли. Но когда полковник Татаршов пожелал, прощаясь с Вратиану 
и генералом Ильеску, еіде раз повторить вышеупомянутые условия 
выступления Румынии, то тут слуяился сюрприз, к сожалению, 
здесь пе редкий и делающнй ипогда положеиие лпц. ведущих перого-
воры с румынским правительством, весьма тяжелым. A имеішо, оба 
пазванпые лица впервые упомявулн прн этом случае совершенно 
иовое условие, состоящее в том, гіто оборона нами Добруджи должиа 
быть активной, a не пассивиой, n что правому флангу нашей действую-
іцей в этой провинции армки следует занять Рущук, дабы этим осьо-
бодить от угроз Бухарест и позволвть защшдающей столицу рѵмыи-
ской армии перейти через Кариаты. Оии оговаривались при этом, 
что занятие Рущука не является условием, которое должно прод-
шествовать выступленпю Румьшии, что таковое состоится в момент 
занятня нами указашіых выте горных проходов, что тогда же нач-
нется и высадка нашнх войск в Добрудже, и, такнм образом, отно-
сптельпо взятия Рущука мы дадим лишь обещадие, которое выпол-
нится впоследствии 1 . 

На все возражения полковника Татаринова ло поводу этого нового 
условия и иа указадпя его относіітелыю трудиости его выполнения, 
генерал Ильеску ответил, что он подаст в отставку, если Братиану 

1 Аналогичное сообіценио содержалось в тел. Фашиотти — Сонмино от 
12 аир./30 марта за № 133 (расшифрованной в росс. м-ве ин. дел). Фашиотти 
признавал требоваиия Румыниіі крайне леясными и противорѳчивыми и при-
ходил к занлючению, что певозможно оассчитывать на выстуялеяие Румышіи 
в ближайшее время. 



откажется от этого условия, a если оно вообще пе может быть нами 
принято, то Румынии придется остаться иейтралыіой до конца войны. 

Я тоже, со своей стороны, энергично протестовал перед Братиану 
против иового условия, no он мне ответил, что ни оп сам, нп геперал 
Ильеску пе могут его изменить, так как опо, будто бы, выработано 
совещанием лучших здссь военпых. Ou добавил, что пока идут лншь 
теорстические переговоры о конвенцни н что «если генерал Ллексеев 
найдет, что мы требуем глупости, то пусть он нам это докажет, если же 
ou убедится, что мы правы, то я иадеюсь, что вы примете наше уело-
вие». Братиану также просилменя передать полкошшку Татаринову, 
что на театре войиы могут произойти такие собьггия, которые дадут 
пам возможиость в десять мішут договориться относительио ѵсловий 
военной конвешіпи, по что доставка в Румыішю военных ирипасов 
требует долгого времепи п что поэтому ou очень просит нашего воен-
iioro агопта быть в этом вопросе ходатаем румыиского правительства 
перед пашнми воениыми властями. 

Более подробный доклад по этому вопросу сделает лично вашему 
высокопрсвосходитольству полковник Татарииов. 

ДІ 507. Повсрснный в делах в Ііскнне мшшстру шюстраипых дел. 

Китайсшш нравительством заключен в Америке при іюсредстве 
банкирского дома «Лихеггпнсон u К°» 6 % заем на сумму 5 миллио-
иов золотых долларов, из коих одші миллиои уже выдаи в внде аванса. 
Условия заіі.ма будут окончательно выработаны по разрешеиип настоя-
щего кризиса в Кптае. 

На мой заирос амѳрикаыский посладник, подтвердив вышеизложен-
ііое, нрибавил, что заем предназначеи иафинансироваиие промышлен-
ных иредприятий в Китае и ue обеспечеи специальной гараптией. 
Сравшітельно благоприятные условия заставляют предполагать полу-
чеиие иазваішым домом каких-либо особых иривилегий, к выяснению 
коих пршшмаю меры. Г p a в е. 

№ 508. ІІоверениыи в делах в Токио мишістру ипостранных дел. 
Телеграмма Aï 158. 13 анреля/31 марта 1916 г. 

Телеграмма № 1414 получеиа 
Сегодия был принят бароном Ишии и переговорнл с пим по содер-
1 В тел. от 7 апр./25 марта за Aï 1414 Сазонов, сообщая Малевско.чу о наме-

рѳнии росс. прав-ва поместить в Японин новыо заь-азы на сумму в 315 млн. иен, 

Примите u нр. С. П о к л е в с к и й - К о з е л л . 

•/• Телеграмма Aï 180. 13 апреля/31 марта 1916 г. 



жапшо телеграммк вашего высокоиревосходительства, развив доводы 
в пользу обоюдной выгоды поддержкц, которую японское иравитель-
ство оказало бы нам для заключения иового займа в Японии. 

Мшшстр иностранных дел сказал мве, что на основании телеграммы 
Мотоно совет министров рассматривал уже возбужденпыв нами во-
прос; если последний сводится к одновремсшіому выпуску вЯпонии 
займа в 315 миллионов, то по условиям здешпего рыика это фактически 
неосуществимо. Японское правитсльство готово, одпако, оказать нам 
посильное содействие, еслп с нашей сторовы было біл сделано прсдло-
жение в форме, более соответствующе.й фииансовым силам стравьі. 

Поблагодарив за это обещанпе, я ответил, что заіірогву подробяых 
указаяий. 

Дополнительно позволяю себе вредставить моп соображения о воз-
можности іірактически наладить это дело. 

Щ 6 К И Е. 

указывал, что для уплаты по этим заказа.ч POGCHH не раополагает в Япомни 
достаточноіі наличностью. «Мы былн бы особенно признателыіы, — сообщал 
далее Сазонов, — ѳсли бы японскоѳ правіітельство оназало нам свое содействне 
к то.му, чтобы сказанные уплаты могли быть произведены посредством обпза-
тельств русского казначейства сроком на три года, которые были бы по мере 
необходимости помещаемы на свободном японском рынке». Ввиду предстояіцего 
отъезда Малевского (см. стр. 219, прим. 3) Сазонов просил его поручить Щекину 
объясниться в этом смысле с япон. м-ром им. дел. 
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Аснвит — 87, 268, 460, 474, 477, 

490, 495, 512, 521, 539, 542, 
588 

355, 

- 8, 
91, 

147, 
168, 
251, 
288, 
347, 
388, 
565, 
607, 

487, 
587, 

Бабучжаб — 15, 16, 424, 618 
Базаров — 352, 559 
Базили — 359, 438, 607 
Бальфѵр — 140 
Баратов — 201, 247, 390, 391, 447 
Барк — 118, 133, 144, 145, 187, 236, 

255, 266, 268, 274, 280, 359, 382, 
426, 427, 448, 454 

Барклай — 38, 48, 71, 79, 431 
Баррер — 2, 9, 21, 60, 232, 341, 

588 
Барту — 144 

Батшев — 331. 368, 596, 611, 617 
Бахерахт — 23, 165, 199, 202, 

449, 543, 556 
Бахметев — 90, 118, 125, 143, 

269, 286, 296, 321, 411, 417, 
556, 583 

Беарн — 460, 477 
Бейенс — 116, 460, 477, 492, 

497, 498, 505, 515, 523, 524 
Бенфриз — 500 
Беляев — 154, 379, 454, 533, 

603, 605 
Бенкендорф — 1, 2, 8, 12, 16, 20. 

38, 44, 50, 58, 59, 60, 61, 62, 
68, 69. 70, 73, 76, 77, 78, 84. 
105, 118, 119, 120, 124, 125, 
128, 129, 132, 135, 136, 139, 
141, 144, 146. 152, 162, 163, 
170, 174, 176, 183, 184, 185, 
189, 190. 195, 196, 201, 219, 
244. 245, 257, 268, 269, 275, 
287, 292, 316, 320, 323, 324, 
344, 345, 369, 373, 374, 375, 
396, 406, 413, 414, 416, 439, 
441, 527, 528, 535, 536, 553, 
556, 558, 561, 575, 576, 577, 
585, 589, 609, 610, 619 

Бентковский — 182, 416, 538 
Беренс — 83, 115, 348, 350 
Бертелло — 567 
Бернсторф — 143 
Берти — 77, 460, 477 
Бертотти — 144 
Бетман-Гольвег — 595 
Вогатский — 288 
Бойович — 296 
Бонье — 176, 341 
Боткин — 292, 303, 372 

407, 556 
Бравин — 173 
Брайан — 22, 143 
Брантинг — 158, 442, 443 
Братиану — 38, 47, 48, 49, 52, 

65, 66, 67, 68, 71, 72, 78, 79, 
86, 98, 99, 106, 107, 108, 127. 
153, 164, 166, 188, 207, 208, 
233, 234, 284, 285, 286, 301, 
335, 336, 345, 352, 370, 408, 
450, 529, 530, 552, 566, 624, 
626, 627 

280, 

154, 
444, 

494, 

534, 

, 2 6 , 
66, 
85, 

127, 
140, 
169, 
188, 
231, 
276, 
342, 
395, 
440, 
554, 
578, 

380, 381, 

64, 
85, 

135, 
209, 
322, 
426, 
625, 

1 Цнфры обозначают страннцы. 



Бриан — 9. 26, 43, 58, 59, 60, 
75, 77, 87. 106, 113, 117, 119, 
129, 143, 144, 170, 174, 175, 
197, 225, 226, 227, 231, 251, 
276, 277, 287, 293, 295, 316, 
368, 375, 376, 406, 411, 412, 
428, 431, 435, 460, 461, 462, 
467, 469, 471, 472, 475, 476, 
479, 481, 482, 483, 484, 485, 
489, 490, 491, 493, 494, 495, 
497, 498, 504, 505, 509, 510, 
513, 514, 515, 518, 519, 521, 
523, 524. 525, 539, 540, 541, 
565, 567, 587, 588, 593, 594, 
616 

Броквилль — 460, 472, 477, 485, 
490, 491, 495, 496, 509, 510, 
519 

Бруньторст — 501, 502 
Будберг — 198, 556 
Буксгевден — 202, 389, 390, 556 
Буржуа — 106, 460, 474, 476, 

488, 491, 496, 514, 522, 523, 
540, 541. 542 

Буриан — 198 
Буш — 78, 106, 127 
Быокенен — 14, 20, 23, 27, 42, 

73, 74, 77, 78, 84, 92, 99, 144, 
163, 173, 184, 188, 193, 194, 
273, 282, 308, 316, 317, 329, 
380, 383, 385, 387, 392, 393, 
413, 424, 432, 433, 530, 553 

61. 
125, 
184, 
275. 
317, 
415, 
466. 
478, 
488, 
496, 
511, 
522, 
542, 
615, 

489, 
518, 

487, 
524, 

66 , 
155, 
195, 
350, 
402, 

Валленберг — 14, 15, 74, 75, 89, 94, 
148, 151, 152, 156, 157, 158, 194, 
311, 379. 389, 499, 500, 590 

Венизелос — 247, 263, 289, 294, 449. 
456, 458, 528, 529 

Вера, княжііа черногорская — 425 
Валлкот — 323, 324, 550, 551 
Верлен — 459 
Верстрат — 133, 359 
Веселкин — 370, 371 
Веснич — 11, 461, 473, 476, 478, 

486, 488, 492, 497, 509, 518, 523, 
524 

Виктор-Эммануил — 249 
Видеман — 430 
Виленкин — 295 
Вилья-Нуэва — 197 
Вильгельм II — 98, 259 
Вилькинсон — 402 
Вильманс — 460, 477 
Вильсон — 125, 135, 136, 143, 174, 

244, 245, 269, 282, 283, 321 
Вильямс — 252, 558, 559, 599, 600, 

601 
Вольф — 391, 392, 393 
Воронец — 160 
Восуг-эд-Доуле — 352, 355 
Вуд — 4 30 

Вукотич — 69, 149, 210  
Вьелопольсний — 554 

Геллер — 177  
Георг V — 12, 43 
Георгий Михайлович, вел. кн. — 41, 

42, 118, 222, 223, 224, 259, 261, 
270, 272, 302 

Гермошіус — 236, 237 
Гильмен — 130, 567 
Гильдебранд — 578 
Гирс — 3, 8, 9, 15, 20, 21, 44, 50, 60, 

63. 67, 68, 69, 70, 71, 93, 105, 106, 
115, 116, 119, 120, 139, 142, 158, 
159, 170, 171, 172, 175, 198, 202, 
219, 225, 232, 262, 278, 303, 325, 
330, 342, 375, 376, 377, 378, 410, 
411, 434, 441, 442, 449, 470, 556, 
565, 587, 588, 589, 614 

Гога — 47, 48, 49, 52, 65 
Гойер — 132, 133, 329, 359, 593, 617, 

618 
Горемыкин — 5, 52, 55 
Гото — 381, 382 
Гоше — 130 
Граве — 532, 583, 590, 591, 593, 

616, 618, 627 
Грациани — 460, 477 
Г[>ей — 1, 14, 20, 24, 27, 42, 43. 46, 

47, 48, 58, 59, 62, 69, 77, 105, 117, 
120, 124, 137, 138, 139, 140, 141, 
143, 150, 151, 152, 155, 163, 166, 
169, 173, 184, 188, 193, 194, 195, 
217, 218, 227, 228, 229, 230, 231, 
241, 273, 282, 316, 317, 329, 330, 
373, 387, 391, 392, 393, 406, 407, 
415, 416, 424, 433, 452, 460, 472, 
476, 477, 485, 488, 494, 498, 513, 
521, 523, 524, 525, 530, 539, 546, 
547, 553, 554, 574, 575, 576, 577, 
578, 585, 586, 587, 588, 589, 596, 
609, 610, 611 

Григоров — 359 
Григорович — 278, 603, 615 
Грин — 46, 47, 142, 452 
Губер — 213 
Гувер — 319, 320, 323, 324, 343, 344 
Гулькевич — 62, 98, .188, 350 
Гунарис — 295, 456, 458, 528, 529, 

608 
Гунсан-Норбо — 264 
Густав V — 158, 262, 501 
Гущин — 106, 173 

ДаллЧЭллио — 461, 476, 477, 488 
Дебучи — 532 
Демидов — 4, 10, 15, 60, 61, 63, 64, 
" 67, 77, 87, 98, 117, 130, 131, 159, 

165, 170, 176, 177, 186, 192, 202, 
227, 233, 247, 262, 263, 264, 278, 
283, 287, 289, 293, 295, 326, 330, 



342, 379, 434, 449, 456, 457, 502, 
528, 543, 556, 567, 571, 598, 599, 
608, 624 

Джемаль-паша — 26, 403, 435 
Джиолитти — 94 
Диаманди — 86, 163, 175, 207, 208, 

285, 286, 335, 336, 350, 450, 586, 
587 

Дмовский — 198, 199, 400, 439, 440, 
'.41 

Добрянский — 301 
Дѵльсе — 619, 620 
Думэйру — 460, 477 
Дѵсмание — 131 
Дэн — 592 
Дюмезиль — 106 
Дюрих — 280, 281 

Егорьев — 603  
Ецгун-Ли — 618 

Жанен — 459 
Жилинский — 39, 62, 107, 112, 113, 

121, 120, 133, 144. 161. 162, 212, 
226 , 227 , 251, 284 , 326, 329, 359, 
388, 409, 454, 461, 469, 470, 477. 
484, 492, 493. 497. 537, 539. 587, 
588 597 

Жоффр — 68, 91, 106, 107, 113, 120, 
121, 126, 226, 227, 252, 253, 284, 295, 
296, 329, 388, 439, 454, 460, 462, 
463, 466, 467, 474. 476, 479. 481, 
482, 486, 487. 537, 538, 539, 540, 
588, 597 

Завиет-Харѵн — 451 
Заврнев — 435 
Заимис — 263, 283, 295 
Захарченно — 178, 180, 242 
Зейн — 203, 211 
Зилли-султан — 608, 609 

Иванов — 4 
Пгнатьев — 
Извольский  

38, 43, 44 
75, 76, 77 
113, 11 
126, 
150, 
175, 
197, 
235, 
276, 
317, 
343, 
40'., 
415, 
441, 
470, 
524, 

129, 
152, 
176, 
198, 
246, 
277, 
318, 
351, 
406, 
429, 
442, 
471, 
525, 

0, 168, 359 
438, 476, 488 
— 2, 8, 9, 16, 20, 21, 26, 

50, 53, 59, 60, 64, 68, 70, 
, 84, 85, 87, 91, 105, 106, 

115, 117, 119, 120, 125, 
130, 131, 139, 144, 149, 
158, 164, 169, 170, 174, 
182, 184, 190, 192, 196, 
203, 210, 226, 231, 232, 
251, 263, 273, 274, 275, 
283, 287, 293, 306, 316, 
321, 325, 331, 341, 342, 
368, 269, 375, 376, 401, 
409, 410, 412, 413, 414, 
431, 434, 435, 439, 440, 
455, 459, 460, 461, 466, 
477, 484, 510, 519, 523, 
536, 538, 543, 551, 556, 

561, 565, 566, 567, 571, 584, 586, 
587, 588, 589, 593, 594, 596, 597, 
598, 603, 608, 612, 614, 617 

Нзмаил-бей — 403 
Икскуль — 61, 63, 64 
Илеи — 230 
Ильеску — 234, 352, 408, 530, 624, 

625, 626, 627 
Империали — 120, 151, 152, 576, 589 
Иноуэ — 249, 531, 594, 610, 616 
Иованович — 343, 461, 478, 494, 498 
Ионеску, Таке — 72, 79, 153, 208, 

235, 236, 301, 552, 624 
Исаак-хан — 4, 18, 608, 609 
Иславин — 11, 70, 71, 150, 198, 210, 

231, 293, 425, 556 
Ншии — 37, 41, 42, 45, 62, 127, 

142, 167, 205, 206, 216, 220, 221, 
222, 223, 224, 243, 244, 260, 261, 
270, 272, 281, 290. 291, 292, 345, 
346, 397, 452, 536, 616, 627 

Кадорна — 21. 68, 115, 225, 246, 278, 
375, 461, 466, 467, 470, 477, 481 

Какламанос — 369 
Калмыков — 233 
Каль — 61, 76, 129, 409 
Камбон, Ж. — 1, 2, 8, 16, 43, 64. 

112, 116, 130, 131, 150, 163, 164, 
17'., 197, 198, 202, 232, 276, 283, 
287, 318, 324, 325, 341, 343, 411, 
412, 415, 460, 477, 540, 565, 566, 
567. 596 

Камбон, II. — 120, 184, 244, 245 
Кандауров — 97, 212 
Капелле — 449 
Карл, принц шведский — 499 
Карлотти — 208, 209, 248, 249, 285, 

286, 350 
Карп — 208, 285, 286 
Кастельно — 460, 477 
Кацура — 381 
Келлог — 323, 324 
Керзон — 120, 473, 486, 513, 521 
Китченер— 58, 69, 140, 148, 161, 162, 

460, 471, 477, 484, 539 
Клемантель — 331, 368, 611, 612, 617 
Клемм — 25, 80, 172, 178, 201, 213, 

312, 369, 432, 435, 443, 582, 609, 
619 

Кливеленд — 286  
Климович — 281 
Козаков — 41, 42, 206, 222, 224, 259, 

261, 270, 272, 290 
Колвелл — 252, 559, 560, 600, 601. 
К'онстантин, король греческий — 98, 

116, 245, 263, 345 
Корфанти — 74 
Костинеску — 17, 72, 98 
Крначиану — 166 
Кроненберг — 554 



Крупенский — 13, 15, 16, 37. 46, 89, 
132, 182, 216, 220, 264, 265, 304, 
359, 436, 437, 438, 532, 556, 592, 
617, 618, 

Крю — 373, 374 
Ксенип, кпяжна черногорская — 425 
Кудашев, И. — 13, 116, 184, 193, 204, 

'205, 556 
Кудашев, Н. — 148, 220, 269, 287, 

348, 350, 359, 360, 607 
Куропаткин — 311 
Кѵхара — 72 
Кэнлифф — 128, 129 

Лавернь — 459 
Лагиш — 332, 352, 359, 360, 361, 459 
Лаказ — 460, 475, 476, 488, 491, 494, 

496, 498, 511, 512, 513, 519, 521. 
522 

Ланглей — 616  
Ланговой — 58 
Лансинг — 90, 118, 143, 269, 276, 

287, 411, 417, 444 
Ларсен — 358 
Ларсен — 500 
Лаудон — 566 
Лемб — 1 
Леонтьев — 211, 533 
Лессинг — 499 
Либерман — 259 
Лиман фон Сандерс — 369 
Линдберг — 594 
Лисовский — 213, 436 
Лихтервельде — 460, 477 
Ли Юань-хун — 438 
Ллойд Джордж — 460, 469, 471, 472, 

476, 477, 483, 484, 486, 488, 505, 
515, 587 

Лодыженский — 255, 533 
Лукач — 47, 48, 49, 52, 65 
Лун Цзин-гуань — 436 
Луццати — 94 
Лу Чжен-сян — 89, 438 
Любомирский — 554 
Люциус — 594 
Лянь Ши-и — 13 

Майер — 551, 623 
Майореску — 208 
Мак-Кенна — 77, 78, 578 
Маклаков — 404 
Макоу — 559, 560 
Максуэлл — 338, 339 
Малевский-Малевич — 37, 38, 44, 45, 

72, 73, 88, 105, 112, 127, 142, 145, 
167, 205, 216, 219, 220, 221, 261, 
279, 280, 382, 453, 536, 556, 574, 
627, 628 

Мамонов — 242, 446 
Маидельштам — 165 

M a pu — 286 
Маржери — 46, 106, 460, 477 
Марлинг — 23, 25, 26, 28, 29, 34, 99, 

217, 218, 228, 229, 230, 267, 308, 
353, 354, 396, 402, 430, 544, 546, 
547, 548, 555, 613, 619 

Маргиломан — 153, 208, 426 
Мартнно — 115, 461, 477 
Мартинович — 39, 69 
Мартсон — 160, 185 
Марш — 602 
Матсуи — 461, 477, 494, 498, 523, 524 
Мацуната — 72 
Махон — 97, 98, 131 
Мейер — 304, 356, 357, 358, 359 
Метакса — 97 
Милена, норолева черногорсиая — 425  
Миллер — 16, 41, 265, 266, 304, 358, 

424, 618, 619 
Милюков — 574, 575, 576 
Минорский — 533 
Мирко, князь черногорский — 69, 70, 

197, 210 
Миушковнч — 44, 69, 70, 149, 197, 

198, 210, 231  
Михайлов — 173  
Модель — 402, 430  
Мондезир — 296  
Мостоуфи-оль-Мемалек — 4 
Мотоно — 37, 42, 45, 46, 112, 167, 

205, 206, 216, 220, 223, 224, 243, 
249, 261, 270, 272, 281, 290, 292, 
316, 345, 346, 397, 417, 531, 567, 
594, 595, 610, 616, 628 

Мошавер-оль-Мемалек — см. Али-Го-
ли-хан 

Муррей — 133 

Накадаима — 259 
Наумов — 255 
Наянта — 264 
Неир-эд-Доуле — 173 
Неьлюдов — 15, 22, 73, 75, 95, 152, 

157, .158, 160, 261, 262, 311, 312, 
389, 442, 443, 499, 500, 502, 526, 
556, 589, 590, 612 

Нелидов — 556 
Немирович-Данченко — 275 
Нератов — 2, 16, 22, 23, 41, 44. 61, 

77, 124, 190, 202, 230, 231, 275, 
293, 295, 300, 301, 324, 356, 359, 
369, 379, 382, 405, 424, 449, 454, 
504 , 533 , 538 , 603 

Нидермейер — 213 
ІІиколай Николаевич, вел. кн. — 183, 

184, 186, 247, 333, 383, 427, 599, 
602 

Николай II — 2 , 10, 11, 12, 13, 148, 
196, 213, 249, 259, 286, 300. 305, 
317, 318, 383, 393, 395, 409, 425, 
602 



Нмколай, королевич греческий — 263 
Нииолай, король черногорсьий — 3, 

10, 11, 39, 43, 44, 69, 70, 71, 149, 
150, 197, 198, 293, 425 

Нинольский — 172, 173, 185, 533 
Нинольсон — 26, 38, 44, 61, 66, 68, 

70, 77, 120, 190, 292, 374, 406, 414, 
439, 536 

Нинтич — 186, 187, 188 
Нури-бей — 340 

0 'Берн — 460, 477 
Обнорский — 3, 70, 71 
Одагири — 123, 302 
Онума — 42, 260 
Островерхов — см. Тимченко-Остро-

верхов 
Ошима — 302  
Ояма — 72 

Палеолог — 66, 73, 84, 92, 211, 246, 
273, 276, 316, 409, 412, 413, 415, 
428, 429, 432, 455, 503, 504, 563, 
564, 565, 571, 588 

Пальмшиерна — 442 
Иассаров — 608 
Пашич — 8, 11, 16, 49, 50, 59, 68, 81. 

83, 84, 113, 124, 139. 210, 232, 296, 
324, 325, 334, 342, 343, 435, 461. 
478, 577, 578 

Пелехин — 8 
Пелле — 106, 460, 476, 477, 488 
Перлукач—см. Лукач 
Петряев — 533, 603, 620 
Пико — 276, 371, 372, 380, 393, 405, 

414, 429, 548, 549, 550, 563, 619 
ІІильц — 23, 543 
Пишон — 319, 331 
Плансон — 556 
Плеве — 309, 310, 311 
Плейтон — 450 
ІІлятер — 198 
Mo — 332, 352, 360, 438. 459 
Подгурский — 201 
Поклевский-Козелл — 17, 38, 47, 52, 

65, 66, 68, 72, 79, 86, 91. 98, 99, 
106, 108, 109, 127, 153, 154, 165, 
166, 168, 169, 188, 202, 234, 236, 
285, 300, 301, 322, 332, 345, 352, 
370, 408, 409, 426, 432, 450, 530, 
553, 556, 586, 587, 627 

Ііокровский — 255, 598 
Поливанов — 73, 123, 160, 199, 200, 

238, 247, 268, 279, 316, 444 
Политис — 170, 233, 624 
Порро — 246, 278 
Иорумбару — 163, 175, 350 
Пуанкаре — 12, 196, 305, 306, 307, 317 
Нустовойтенко — 233 
Паджет — 431, 432, 530, 535 

Радович — 210 

Радославов — 93, 379, 432 
Распутин — 155, 156 
Рахми-бей — 403 
Рашич — 461, 473, 474, 476, 478, 486, 

487, 488 
Рейеи — 210 
Рейнш — 357 
Ренсимен — 77, 78, 374, 513, 521 
Рибо — 617 
Робек — 61 
Робертсон — 195, 196, 460, 477, 539 
Родд — 124 
Розен — 311, 312 
Рок — 460, 476 
Рокфеллер — 210, 323, 324 
Роспопов — 347 
Рузвельт — 143 
Русин — 121, 161, 162, 279. 603 
Русполи — 461, 477 
Рушди-паша — 339 

Саад-эд-Доуле — 355, 401  
Саббах-Эддин — 403  
Савенко — 404  
Сайед-Ахмед — 451 
Сайис — 276, 371, 372, 379, 380, 382, 

383, 385, 387, 393, 396, 397, 405, 
429 

Саймон — 396 
Сазонов — 2, 3, 5, 8, 13, 14. 15, 16, 

17, 18, 20, 21, 24, 26, 27, 38, 39, 
41, 43, 44, 46, 47, 50, 51. 52, 54, 
65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 
75, 77, 84, 85, 86, 87, 89, 90, 91, 
94, 98, 99, 105, 106, 108, 109, 112, 
113, 115, 116, 118, 119, 120, 121, 
124, 125, 127, 128, 129, 132, 134, 
139, 142, 144, 145, 148, 150, 153, 
154, 155, 156, 157, 159, 160. 165, 
166, 167, 168, 169, 171, 173, 174, 
176, 177, 181, 183, 184, 185, 186, 
187, 189, 190, 191, 193, 194, 198, 
199, 203, 204, 213, 214, 217, 219, 
220, 222, 224, 230, 231. 234, 243, 
246, 247, 248, 249, 250, 255, 258, 
259, 261, 262, 264, 265, 268, 270, 
271, 272, 273, 274, 275, 276, 279, 
280, 281, 284, 286, 287, 292, 293, 
304, 305, 306, 308, 310, ЗЙ; 312, 
316, 317, 318, 319, 322, 324, 329, 
330, 331, 332, 334, 336, 337, 338, 
340, 342, 343, 347, 350, 351, 352, 
353, 356, 359, 368, 371, 372, 373, 
374, 375, 376, 377, 378, 380, 381, 
383, 385, 389, 391, 395, 396. 398, 
402, 404, 406, 408, 409, 411. 413, 
414, 415, 424, 425, 426, 427, 428, 
430, 431, 433, 434. 436, 439, 442, 
444, 447, 448, 449, 450, 451, 453, 
455, 456, 459, 448. 500, 501, 502 
504, 526, 527, 528, 530, 531, 532,' 



535, 536, 543, 547, 549, 554, 557, 
558, 561, 563, 565, 566, 571, 578, 
579, 585, 586, 587, 589, 590, 596, 
597, 598, 603, 607, 608, 609, 614, 
615, 616, 617, 618, 619, 624, 628 

Саин-Ноин-хан — 265, 424 
Саландра — 60, 93, 115, 119, 225, 

246, 375, 377, 378, 442, 461, 468, 472, 
475, 477, 483, 485, 488, 514, 522, 
525, 542, 587, 614 

Салис — 38 
Сандерс—см. Лиман фон Сандерс  
Саррайль — 21, 97, 98, 106. 121, 

126, 131, 165, 195, 196, 233, 263, 
295, 342, 409 

Свать-овский — 113, 114, 199 
Свечин — 22, 307, 308, 369, 551, 552, 

556, 566, 589, 597, 607 
Севастопуло — 461, 477, 494, 498 
Седергельм — 203, 211 
Семенов — 65, 334 
Сепехдар — 290, 308, 352, 354, 355, 

390, 391, 401. 402, 432, 443, 613 
Сердар-Мансур — 352, 355 
Скапинелли •— 93, 94 
Скулудис — 63, 87, 130, 158, 159, 

262, 295, 330, 369, 456, 457. 458, 
528, 567, 596. 598. 599, 608, 623 

Скѵрат — 80, 81, 172, 173 
Смирнов — 337, 338. 340, 341, 451, 

556 
Соннино — 2, 3, 8, 9, 15, 20, 21, 43, 

44, 50, 58, 59, 60, 62, 65, 67, 93, 98. 
106, 115, 116, 120, 141, 142, 159, 
164, 170, 171, 172, 175, 208, 219, 
232, 236, 262, 277. 278, 285, 302, 
303, 330, 341, 370, 375, 376, 377, 
378, 410, 411, 426, 432, 434, 442, 
449, 461, 468, 470, 471, 477, 483, 
485, 490, 491, 492, 493, 495, 496, 
497, 498, 509, 510, 518, 519, 523, 
524. 525, 530, 542, 587, 588, 626 

Спалайкович — 2 
Спенс — 339 
Спиромильо — 43'« 
Спринг-Райс — 118, 424, 425 
Стаар — 158 
Стиннес — 594, 595 
Столица — 201, 368 
Суехиро — 451, 453 
Султан Лхмед-шах — 5, 30, 34, 100, 

103, 239 
Сухотин — 70 . 
Су Цин-ваи — 215, 532 
Сюй Ши-чжан — 438 

Таке Ионесиу—см. Ионеску Таке  
Талаат-бей — 369, 403, 406 
Танака — 72, 73, 205 
Татаринов — 65, 134, 135, 154, 188, 

234, 317, 318, 319, 322, 331, 333, 

352, 360, 361, 363, 408, 450, 529, 
530, 624. 625, 626, 627 

Таубе — 177, 178  
Таубе, барон — 404  
Тацука — 46 
Терауци — 41, 259, 260, 261 
Тимирязев — 182 
'Гимченко-Островерхов — 590 
Тирпиц — 282, 283, 449 
ТИТТОНІІ — 6 0 , 4 6 1 , 4 7 7 , 4 9 1 , 4 9 2 , 4 9 6 , 

509, 512, 513, 518, 520, 521, 523, 
525 

Тома — 106, 460, 467, 468, 469, 
474, 476, 482, 483, 487. 488, 492, 
494, 497, 498, 505, 508, 509, 510, 
515, 518, 519, 538 

Тоунсенд — 601 
Тошев — 93, 94 
Трубецкой — 8, 141, 159, 225, 251, 

293, 334. 343, 556 
Твебо — 203, 211, 212, 318 

Удай — 264 

Фашиотти — 65, 98, 161, 164, 208, 
209, 236, 285, 370, 426, 432, 530, 
626 

Фердинанд, король болгарский — 14, 
164, 347,350, 378, 379, 432, 535, 566 

Ферман-Ферма — 4, 17, 18, 24, 25, 
26, 28, 29, 33, 214, 289, 290, 308, 
353, 354, 355, 453, 454, 613 

Фидаров — 160, 173 
Филиппесиу — 72, 79, 153, 165, 166, 

208, 287,' 288, 301, 302, 322, 332, 
334, 335, 336, 361, 566, 624 

Финдлей — 139, 193, 194, 526, 527 
Фируз-Мирза — 453 
Форд — 21, 22 
Франц-Иосиф — 10, 11 
Френсис — 286, 583 
Фурье •— 44 
Фын Го-чжан — 215, 437 

Ховард — 74  
Хай-сан — 264 
Хаммаршиольд — 74, 76, 151, 152, 

157, 158, 590 
Хаус — 74, 175, 244, 245 
Хвостов — 280 
Хейг — 226 
Хейнсенс — 401 
Хенки — 460, 477 
Хиллиер — 132 
Хиоки — 215, 592 
Хисам-эд-Доуле — 173 
Хоэлл — 53б' 

Цецен-хан — 264, 265, 358 

Чамьин-Ван — 265 



Чернин — 164 
Чжоу — 37 
Чирков — 160 
Чэн-лу — 265, 304 

Шагас — 461, 477, 494, 498, 523, 524 
Шателен — 426 
Шаховской — 53, 55, 58, 255 
Шебеко — 108 
Шовкет-оль-Мольн — 173 
Шериф-паша — 369, 403, 406 
Шень-фѵ — 532 
Шень-Юнь — 618 
Шиллинг — 148, 161, 173, 207, 208, 

209, 248, 249, 288, 334, 335, 336, 
603 

Штейн — 556 
Штюрмер — 155, 156, 183, 190, 255, 

274, 309, 310, 395, 533 
Щегловитов — 404  
Щекин — 628  
Щетинші — 97 

Эйн-эд-Доѵле — 355  
Эклунд — 250, 594 

Энвер-паша — 340, 403, 406 
Эллиот — 599 
Эсад-паша — 1, 50, 139, 141, 142, 

232, 302, 303 
Эттер — 18, 19, 24, 25, 26, 29, 33, 

99, 172, 177, 178, 181, 183, 184, 
186, 190, 201, 214, 217, 267, 289. 
290, 308, 309, 352. 353, 356, 368, 
391, 395, 402, 430, 432, 443, 444, 
447, 448, 527, 544, 547, 555, 556. 
582, 608, 613, 619 

Юань Шн-кай — 13, 46, 87, 88, 89 
181, 215, 216, 260, 264, 346, 347' 
373, 436, 437, 438, 531, 532, 573' 
590, 591, 593, 618 

Юденич — 369 
Юдин — 132 
Юсуф-Иззедин — 156, 403 

Ямагата — 72, 205  
Ямин-оль-Мольк — 355  
Янушкевнч — 200, 427 



У К А З А Т Е Л Ь I I 

Корреспонденты 1 

A н г л и я 

Ноты, лам. записки: №№31, 46, 62, 70, 86, 128, 137, 190, 212, 222, 230, 295, 
307, 332, 351, 356, 376, 381, 388, 393, 428, 442, 469, 491. 

Министерство ин. дел — посольство: №№10, 22, 26, 32, 37, 49, 64, 65, 71. 77, 78, 
79, 93, 107, 108, 109, 114, 120, 129, 177. 179, 184, 185, 199, 244, 271, 335, 
339, 430, 436, 437, 451, 502 

Министерство ин. дел — ген. консульство в Каире: № 451 
Минмстерство ин. дел — ген. консульство в Кальнутте: № 208 
Посольство — министерство ин. дел: №№ 1, 52, 57, 72, Ï27, 130, 131, 152, 153, 160, 

192, 213, 223, 233, 234, 252, 257, 276, 299, 303, 320, 340, 341, 378, 401, 402, 
447, 452, 464, 465 

Ген. консульство в Каире — министерство ин. дел: №№ 313, 314, 315,316,412  
Ген. консульство в Калькутте—министерство ин. дел: № 398  
Перехваченная переписка: №№ 27, 34, 145, 191, 265, 352, 383, 448 

Б е л ь г и я 

Министерство ин. дел — миссия: №№ 17, 451  
Миссия —министерство ин. дел: №№ 103, 189, 201  
Военный агент: № 504 

B a т и к a н 

Министерство ин. дел — миссия: № 451 

Г о л л а н д и я 

Министерство ин. дел — мисспя: № 45» 
Миссия — министерство ин. дел: №№ 29, 289, 445, 474, 483, 488 

Г р е ц и я 

Ноты, пам. записки: №№ 9, 418, 423, 431  
Министерство ин. дел — миссия: №№ 308, 451 
Миссия — министерство ин. дел: №9Ѵ? 6, 13, 19, 55, 56, 59, 60, 82, 90, 104, 105, 

123, 147, 156, 171, 172, 181, 221, 226, 236, 248, 249, 261, 273, 278, 305, 318, 
346, 394, 440, 459, 462, 485, 489, 505 

Д a н и я 

Министерство ин. дел — миссия: № 451  
Миссия — министерство ин. дел: № 354 

И с п a н и я 

Министерство ин. дел — посольство: № 451 

1 Цифры обозначают номера документов. 



И т a л и я 

Министерство ин. дел — посольство: №№ 10, 26, 63, 64, 65, 87, 129, 451, 456 
Посольство — мипистерство ин. дел: №№ 4, 5, 28, 44, 54, 58, 66, 67, 101, 102, 

132, 162, 163, 164, 170, 214, 225, 247, 260, 284, 3 4 3 , 344, 345, 370, 371, 372, 
403, 409, 473 

Военно-морской агент: приложение к № 324 
Пеіюхваченная переписка: № 269 

К и т a й 

Министерство ин. дел—миссия: №№ 451, 498 
Миссия — министерство ин. дел: №№ 83, 175, 210, 250, 329, 399, 434, 467, 

476, 477, 500, 507 

М о н г о л и я 

Министерство ин. дел—дипломатическое агентство: .№№ 40, 286, 287, 382  
Дипломатическое агентство — министерство ин. дел: №№ 20, 501 

Н о р в е г и я 

Министерство ин. дел — миссия: № 451  
Миссия — министерство ин. дел: № 88 

П e р с и я 

Mинистерство ин. дел —- миссип: №№ 33, 186, 334, 358, 389, 429, 451, 490 
Миссия — министерствО ин. дел: №№ 24, 25, 35, 92, 165, 173, 174, 182, 209, 

274, 290, 291, 327, 328, 355, 362, 392, 405, 441, 449. 466, 494, 495 
Ген. консульство в Мешеде — министерство ин. дел: №№ 74, 166 
Пеі>ехваченная переписка: № 7 

П о р т у г а л и я 

Министерство ин. дел — миссия: № 451 
Миссия — министерство ин. дел: №№ 285, 338, 348, 367 

Р y м ы н и я 

Министерство ин. дел—миссия: №№ 50, 119, 281, 385, 411, 451, 470 
Миссия — министерство нн. дел: №.№ 23, 61, 68, 73, 91, 96, 142, 157, 229, 268, 

321. 326, 368, 391, 432, 433, 446, 506 
Военный areнт: № 227 

C e р б и я 

Ноты, пам. эаписки: №№ 15, 48, 75, 76, 113, 280  
Министерство ин. дел — миссия: №№ 311, 451  
Миссия — министерство нн. дел: №№ 148, 240, 241, 319  
Военный areнт: №№ 148, 240 

G и a м 

Министерство ин. дел — миссия: № 451 

C O Е д и н E H н ы Е Ш т A т ы 

Министерство ин. дел — посольство: №№ 115, 373, 451 
ІІосольстпо — министерство іін. дел: №№ 84, 106. 134, 143, 253, 279, 300, 379, 

406, 468 



Ф p a н ц и я 

Ноты, пам. записки: №№ 47, 62, 70, 86, 176, 183, 255, 295, 332, 376, 416, 419, 
424, 443, 454, 478, 496, 497 

Пуанкаре — Николай I I : №№ 288, 296 
Министерство нн. дел — посольство: №№ 10, 21, 26, 32, 37, 64, 65, 71, 77, 79, 93, 
108, 129, 179, 271. 297, 301, 325, 333, 335, 364, 390, 395, 417, 437, 451, 455, 484 
ІІосольство — министерство нн. дел: №№ 2, 3, 11, 12, 42, 43. 53, 81, 94, 99, 100, 

110, 116, 117, 121, 122, 135, 139, 140, 154, 161, 168, 169. 188, 193, 194. 195, 
200, 205, 219, 224, 228, 235, 258, 259 ,266 ,277 ,304 ,309 ,317 , 342.361,366,369, 
374, 375, 387, 396, 397, 427, 438, 444, 457, 458, 461, 471, 472, 480, 481, 492, 
499 

Жилинский— Сазонов: Aï 111 
Ч е р н о г о р и я 

Николай черногорский — Николай I I : № 14  
Министерство ин. дел — миссия: № 451  
Миссия — министерство ин. дел: AïAï 67, 384 

Ш в е й ц а р и я 

Министерство ин. дел — миссия: № 451 
Миссия — министерство ин. дел: №№ 30, 155, 196, 410, 439 

Ш в е ц и я 

Министерство ин. дел — миссия: №№ 149, 451 
Миссия — министерство ин. дел: AïAï 18, 141, 146, 293, 404, 422, 475 493 
Военный агент: AïAï 89, 206 

Я п о н и я 

Ноты, пам. записки: AÏAÏ 217, 254, 380, 450, 460  
Мшшстерство ин. дел — яосольство: Aï№ 98, 451 
Посольство — министерство ин. дел: Aï№ 36, 45, 69, 118, 133 158 *>02 215 

349, 413, 463, 508 ' ' 
Козаков — Сазонову: Aï 41 
Перехваченная переписьа: AïAï 203, 211, 216, 232, 239, 264 275 283 32" 3'»3  

360, 479 

Ц е р е п и с к а м и н и с т е р с т в а и н о с т р а н н ы х д е л с д р у-
г и м и в е д о м с т в a м и 

Военное: AïAp° 112, 150, 197, 231, 237, 294, 407 
Финансов: Aï№ 124, 251, 386, 408, 414 
Внутренних дел: № 263 
ІІредседатель совега министров: AïAï 8, 51, 187, 256, 292  
ІІаместник на Кавказе: AïAï 178, 198  
Туркестанский гснерал-губернатор: Aï 180 

П е р е п и с к а С т a в к и 

Министерство ин. дел: №Aï 38, 85, 136, 138, 144, 159, 263, 298 310 324 330 
336, 350, 400, 415, 453 

Алексеев — Жилинский: №№ 39, 95, 111, 117, 125, 207, 220 242 267 306 
353, 482 

Наместник на Кавказе: № 486  
Французскан военная миссия: № 331 



П е р е п и о к а д р у г и х в е д о м с т в 

Финансов — морское: № 262 

Д о к л а д н ы е з a п я с к и м н н и с т р a и н. д е л — H н к о л a ю 11 : 
Y Y 16, 270, 357 

П о д е іі н a я з a п и с ь: Y Y 80, 126, 151, 167, 20'., 218, 238, 246, 272, 282, 
302, 312, 337, 347, 359, 365, 377, 503 

П р о т о к о л ы з a c е д a u и il к о н ф е р е н ц и и с о ю з н и к о в : Y Y 420, 
421, 425, 426 

Ж y р н a л ы с о в е Щ a и п й: Y Y 243, 435, 487 
Д о г о в o р ы, к о н в е н ц и и: приложение к № 35, приложение к Y 92, 

2 приложения к № 380, приложение к № 441 
3 a п и с ки, en р a в к и: прнложение к № 51, 97, приложение к № 243, 245, 363 



У К Л З А Т Е Л Ь I I I 

Темы дипломатической переписки 1 

А в с т р о - В е н г р и я 

1. Австро-болгарские отношения—см. Болгария (1) 
2. Сепаратный мир с Италиеіі (вопрос о) —см. Мир (6) 
3. Сепаратный мир с Черногорией (вопрос о) —см. Мир (9) 

A л б a н и я 

1. Греко-итальннские трения в Албании — 162, 247, 305, 308, 394, 409. 462 
2. Посылка итальянскпх войск в Албаяию —см. Италия (12) 
3. Создание автономной Ллбании под протекторатом Италии (гіроект) —1 
4. Эсад-паша — 1. 129, 132, 225, 284 

A н г л и я 

1. Английская политика в Афганистане—см. Афганистаи (1) 
2. Английская политика в Егиите — 3 2 , 313, 314, 315, 316, 412 
3. Английская политика в Персии —см. Персия (9) (13) (14) 
4. Англо-итальянские отношения—см. Италия (4) 
5. Англо-норвежские отношенпя—см. Норвегия ( 1 ) 
6. Англо-русские совместные военные действип в Малой Авви (вопрос о) —  

131, 242, 453, 478, 486 
7. Англо-франко-русские переговоры о разделе Азиатской Т у р ц и и — с м . 

Турция (2) 
8. Англо-шведские отиошемия—см. Швеции (5) 
9. Англо-япоиские отношения—см. Япония (10) 

10. Антнанглийское движение в египетсних войсиах — 315 
11. Отношение Англии к вопросу о Константинополе и пролпвах — см. Констаи-

тинополь и проливы (1) 
12. Отношение Англии к вопросу о реставрации моиархии в Кптае — 46, 83, 158 
13. Посещение Англии русскими депутатами и журналистами — 34, 110, 116,  

191, 257, 452. 493 
14. ГТосещение России аиглийскими журналистами (вопрос о) — 447 
15. Совещание англ. и франц. адмиралов на Мальте по вояросу об объявленни 

Средиземного моря «военной зоной» — 497 
16. Совещанип английских и францѵзских министров — 43, 52, 192 
17. Финансовые переговоры с Россііей — 49, 72, 107, 112, 120. 137, 230, 244, 

430 
А ф г а н и с т а и 

1. Английская политика в Афганистанр — 74, 398 
2. Германская политика в Афіанистаие — 74, 150, 166, 180, 208, 398, 466 

Б е л L г іі я 

1. Гарантип независимости Бельгии — 17, 27, 93, 103, 133, 163, 164, 179, 
201, 496 

2. Сепаратный мир между Бельгией и центральными державами (вопрос о) —  
см. Мир (4) 

1 Цифры без скобок обозиачают номера документов, цифры в скобках обозна-
чают соответствѵющие пункгы рубрии. 



Б о л г а р и я 

1. Бол гаро-австріійские отношения — 346 
2. Болгаро-германские отношенин — 55,234 
3. Болгаро-грѳческие отношения — 90, 234, 271, 278 
4. Болгаро-румынсние отношения—см. Румыния (8) 
5. Привлечение Болгарии на сторонѵ Антанты (вопрос о) — 324. прпложешіе 

к 324, 369, 391, 433, 436, 458 
6 Сеиаратный мир между Болгарией и державами Согласия (воирос о) —  

см. Мир (5) 
Г е р м а н и я 

1. Германо-болгарские отношения—см. Болгария (2) 
2. Германо-греческие отношенип — см. Грецня (6) 
3. Германо-шведские отношения—см. Швеция (6) 
1. Гермапская политика в Лфганистапе —см. Афганистан (2) 
5. Германская политика в Персии —см. ГІерсия (3) 
6. Іісключение германсной группы из пятерного ііонсорциума (вопрос о) —  

см. Китай (4) 
7. Объявление войны Италией Гермашш (вопрос о) —см, Италия (10) 
8. Объявление войны Португалии — 338. 348, 367 
9. Отношения с США (вопрос о подводной войне)—см. Соединенные Штаты (4)  

10. Сепаратный мир с Японией (вопрос о) —см. Мир (10) 

Г о л л а н д и я 

1 ГІозицип Голландии в мировой войне — 289, 445, 457, 474, 483, 488, 504 

Г р е ц и я 

1 Арест консулов центральных держав в Салониках — 226 
2 Блокада и заиятие союзными войсками греческой территорші — 82, 105,  

122, 123, 171, 172, 181, 226, 248, 249, 485 
3. Внутреннее положение — 181 
4. Вовлечение Греции в войнѵ — 60, 156, 234, 236, 249, 261, 266, 271, 273, 

278, 321, 440, 459, 480, 485 ,489 , 505 
5. Греко-болгарские отношения — см. Болгарня (3) 
6. Г|>еко-германские отношенил — 6, 234, 278 
7. Греко-итальянсние трения в Албанин —см. Албанпя (1) 
8. Греко-румынские отношения — 321 
9. Греко-сербские отношения — 9,489 

10. Демобилизация гречесной армии (вопрос о) — 60, 261, 266, 271, 273, 278, 480 
11. Занятие о-ва Корфу французским отрядом н вопрос о перевозке сербсной 

іі черногорской армий на о.' Корфу —6, 9, 13, 19, 59, 104, 147, 221, 277, 317 
12. Объявление военного положения (вопрос о) — 156 
13. Политика Греции в северном Эпире — 418, 423, 431 
14. Союзный десант на Афоне — 56, 71, 121 
15. Финаисовая помощь и снабжение продовольствием союзниками (вопрос о) —  

188, 236, 261, 266, 273, 318 
Д a u и я 

1. Конференция скандинавских государств — 293, 354, 428 

И c п a н и я 

1. Попытка мирного посредничества — 194, 195 

II т a л н я 

1, Внутреннее положение — 101, 109, 343, 344, 345 
2. Военпые заказы Россин — 471 

41 Мгжд- отн. в an. іімііер., т. X.1505 



3. Высадка итальянского отряда на о. Корфу — 104. 147, 247, 317 
4. Итало-английские отношешія — 101, 109 
5. Итало-греческие трения в Албании —см Албания (1) 
6. Птало-сербсьие противоречия — 2, 15, 48, 76, 99, 136. 238, :і19, 372 
7. Птало-фраицузские отношеннп — 13, 63, 104, 370, 427 
8. Итало-французское соглаиіение о Марокко — 370 
9. Итало-черногорсние трения — 4, 139 

10. Объявление войны Италией Германии (вопрос о) — 219, 345, 403, 456,  
471, 473 

11. Отношение Италии к вопросу о реставрации монархии в Китае — 46 
12. Посылка итальянских войск в Албанию — 28, 102, 111, 129, 132, 219 
13. Посылка итальянских войск на помощь Сербіш (воирос о) — 28, 238 
14. Сепа])атный мир с Австро-Венгрией (вопрос о) — с м Мир (6) 
15. Создание автономной Албании под протекторатом Италии (проект)—сч. 

Албания (3) 
16. Участие Италии в межсоюзничесних конференциях (вопрос о) — 11, 26, 

43, 54, 58, 63, 170, 219, 260, 342, 345, 456 

К и т a й 
1. Бабучжаб—см. Монголил (1) 
2. Движение против реставрации монархии па юге Кптая — 210, 323, 339,  

399, 434, 476 
3. Займы — 477, 491, 507 
4. Исключение германской группы из пятерного консорциума (вопрос о) —  

22, 57, 78, 124, 160, 185, 307, 491 
5. Китайско-монгольские отношения — см. Монголия (3) 
6. Монгольская миссия в Китае —см. Монголип (2) 
7. Переговоры держав Согласия с Японией по вопросу о вовлечении Китая 

в войну против Германин — см. Япония (4) 
8. Реставрация монархии (вопрос о) — 16, 36, 45, 46, 83, 158, 210, 245, 322, 

323, 339, 378, 399, 434, 476 
9. Русско-китайсние переговорьі о железных дорогах — 500 

К о н с т а н т и н о п о л ь и п р о л и п ы 

1. Отношение Англин к вопросу о Константинополе и проливах — 453, 464 

M и р 

1. Попытка посредничества Испаиии —см. ІІспания (1) 
2. Посредничество скандинавских госудаіютв (воирос о) — 4 2 8 
3. Посредничество США (Хаус) — 169, 233 
4. Сепаратныймир между Бельгией и центральными державами (вопрос о) —189 
5. Сепаратный мир между Болгарией и державами Согласин (вопрос о) — 369,  

391 
6. Сепаратный мир между Италией и Австро-Веигрией (вопрос о) — 87, 101,  

109, 162 
7. Сепаратный мир между Россией и централышми державами (вопрос о) —  

1 5 3 , 1 7 7 , 2 3 9 , 3 6 4 , 4 7 9 ' 
8. Сепаратный мир между Турцией н державами Согласия (вопрос о) — 15а, 

335, 366, 369 
9. Сепаратный мир между Черногорией и Австро-Венгрией (вопрос о) —  

5, 14, 37, 38, 42, 44, 66, 67, 139, 194, 195, 205 
10. Сепаратный мир между Японией и Германией (вопрос о) — 98, 239, 479 
11. Условия будущего мира (вопрос о) — 93, 252, 444, 465 
12. Экспедицип Форда — 29 

M о н г о л и я 
1. Бабучжаб — 20, 382, 501 
2. Моигольская мисспя п Китае — 250 



3. Монголо-китайские отношенип — 287 
4. Политина США в Монголии — 329 
5. Провски Японии в Монголии —см. Япония (8) 
6. Ссуды — 382 
7. Установление автомобильного движения между Ургой и Калгано.м (цроект)—  

40, 286, 329 
H o р в е r и я 

1. Англо-норвежские отношемия— 130, 138 
2. Копференция скапдинавсьих государств — 293, 354, 428 
3. Позиция Норвегии в мировой войне — 88, 114, 130, 138, 168, 190. 223, 325 

II е р с іі я 

1. Арест турецкого посла в Персии — 173, 178, 1S2, 237 
2. Внутреішее положение — 7, 274, 290, 291, 327, 328, 355, 392, 405, 494 
3. Германская политика в Персии — 7, 150 
4. Казачья бригада — 35, 174, 197, 231, 294, 334, 355, 407, 449, 494 
5. Концессия России на дороі^' Казвин — Кум (вонрос о) — 198 
6. Назначение русского военного агента (вопрос о) — 174 
7. ІІазначемие Зилли-султана генерал-губернатором Фарса (проѳкт) — 490 
8. Отречение шаха (проект) — 8 
9. Переговоры о союзе Персин с Англией н Россией — 24, 25, 31, 33, 35, нріі- 

ложение к 35, 92, приложение к 92, 209, 222, 231, 251, 294, 327, 334, 355, 
407, 441, приложение к 441, 466 

10. Положение в Хорасане — 150, 166  
11 Русские войска в Персии — 7, 466, 486 
12. Ссуды отдельным лицам — 290, 414 
13. Субсидия шахѵ — 8, 186. 187, 209, 212. 392, 405, 495 
14. Финансовые операцни в Персии — 165, 251. 358, 362, 386, 389, 405, 408, 

414, 429, 442, 449, 466, 494. 502 
15. Піведсная жандармерин — 197 

П о л ь с к и й В О П р 0 с 

1. Бѵдѵщее устройство Польшп (вопрос о) — 30, 100. 196. 320. 325, 361, 374, 
375,'377, 387, 390, 401, 402, 438, 439 

2. ІІродовольственная помощь Польше (проект Гувера) — 299, 303, 320, 448 

П о р т у г а л и я 

1. Вступление в войну — 276, 285, 338, 348, 367 

Р о с с и я 

1 Англо-русские совместныс военные действия в Малой Авии (вопрос о)—см. 
Англии (6) 

2. Дпгло-франио-русские переговоры о разделе Азиатскоіі Турции—см. 
'Гурция (2) 

3. Внутреннсе положение — 145, 153, 177 
4. Военные ваказы в Италии—см. Италия (2) 
5. Военные заказы в Японии—см. Япония (1) 
6. Миссия Шебеко в Румынии —см. Румыния (2) 
7. Органиэация русско-румынсного банка (проект)—см. Румыния (3)' 
8. Оргашізация русско-японского банка (проект)—см. Япоиия (3) 
9. Отношение России к вопросу о реставрацни монархии в Кнтае — 16, 83 

10. Переговоры о русско-японсном союзном договоре—см. Япония (5) 
11. Пое8дка вел. кн. Георгин Михайлопича в Японию—см. Яіюпия (6) 
12. ТТоеэдка короля черногорского в Россню (вопрос о) — см. Черногорин (2) 
13. Покупка в Японии воснных кораблей — сч Японин (7) 
14. Политика России в Персип —см. Персия (4) (6) (9) (12) (13) (14) 



15. Посещение Англии и Франции русскимн депутатами и журналистами —  
см. Англип (13) и Франция (5) 

16. ГГосещение России авглийскими журналистами (вопрос о ) — с м . Англвя 
(14) 

17. Посылка руссних войск в Салоники (вопрос о) — 369, 400, 415 
18. Потопление русского госпитального судна — 451 
19. Привлечение ваграничных рынков к участию во внутреннем займе (во-

прос О) — 199, 213, 228, 279, 430 
20. Русско-китайские переговоры о железных дорогах—см. Китай (9) 
21. Русско-французсние отношения—см. Франция (10) 
22. Сепаратный мир между Россией и центральными державами (вопрос о) —  

см. Мир (7) 
23. Фннансовые переговоры с Англией — см. Англия (17) 
24. Финляндский вопрос—см. Швецпя (4) 
25. Франно-русские разногласия по польскому вопросу—см. Франция (11) 
26. Франко-русские разногласия по румынскому вопросу—см. Франция (12) 

P y м ы н и я 

1. Вовлечение в войну — 37, 47, 50, 61, 68, 79, 85, 86, 96, 119. 125, 126. 135, 
140, 142, 151, 154, 157, 159, 184, 192, 204, 207, 227, 268. 269, 272, 282. 288, 
296, 298, 301, 302, 306, 310, 312, 321, 325, 326, 331, 336, 368, 385, 446, 506 

2. Миссия Шебеко в Румынии — 96 
3. Организация русско-румынского банна (проент) — 281 
4. Отношения с центральнымн державами — 47, 50, 61, 62, 68, 73, 79, 80, 91. 

96, 119, 125, 126, 151, 154, 184, 192, 204, 227, 229, 268, 269, 282, 385 
5. Переговоры о военной конвенции с Россией — 126, 144, 227, 326, 331, 336, 

368, 395, 411, 432, 470, 506. 
6. Поездка Филиппеску в Россию — 157, 272, 282, 302, 310, 312 
7. Покупка румынского урожая — 3, 23, 47, 50, 61, 73, 96 
8. Румьіно-болгарские отііошения — 65, 79, 207, 272, 282, 302, 312, 368, 391, 

458, 506 
9. Румыно-греческие отношения — см. Грецин (8) 

С і р б и я 
1. Военная помощь союаников (вопрос о) — 2, 15, 21, 113, 311 
2. Гарантил территориальной неприкосновенлости (попрос о ) — 2 7 
3. Переезд сербского правительства — 10, 53 
4. Положение на сербском фронте — 64, 75, 113, 280 
5. Посылка итальянских войск на помоіць Сербип (вопрос о) —см. Италия (13) 
6. Сербо-греческие отношения—см. Грецип (9) 
7. Сербо-іггальянские противоречия — см. Италия (6) 
8. Снабжение Сербии воевным снаряжеиием и продовольетвием — 1, 240.  

241, 280 
9. Финансовая помоіць союзников — 183, 256, 396, 465 

10. Эвакѵация сербской армии — 21, 48, 64, 7 5 , 9 9 , 1 1 1 , 136, 148,193,238, 
280, 304, 319, 372, 459, 489, 505 

C o е д и н e H іі ы е Ш т a т ы 

1. Вступлепие CDJA в войну (вопрос о) — 115, 134, 143, 233, 253, 300 
2. Мирное посредиичество ( Х а у с ) — с м . Мир (3) 
3. Назначение нового посла в Петроград — 270, 468 
4. Подводная война (вопрос о) — 81, 84, 106, 115, 127, 134, 143, 253, 259, 

265, 300, 340, 352, 371, 373, 379, 383, 406, 410, 417 
5. Полптика США в Мояголии —см. Монголия (4) 
6. Продовольственная помощь Польше (проект Гувера)—см. Польский во-

прос (2) 
7. Окспедііция Форда—см. Мир (12) 



С о ю а н и к и 

1. Военная помощь Сербии (вопрос о) —см. Сербия (1) 
2. Конференция союзных генеральных иітабов в ГПантильи — 94, 152, 219. 

220, 235, 267, 342, 353, 420, 425, 438, 456, 469 
3. Междупарламептскаи энономнческая конференция союзных государств —  

176, 309, 484, 492, 499 
4 Межс.оюзные конференции — 11, 26, 43, 94, 170, 219, 220, 235, 255, 260, 

267, 306, 325, 342, 377, 396, 403, 420, 421, 425, 426, 427, 438, 456, 469 
5. Межсоіезная экономическая конференция в Гіариже (воіірос о) — 12, 51,  

приложение к 51, 77, 97, 161, 216, 243, приложение к 243, 325, 333, 341,  
481, 4-84, 492 

6. Продовольственнап помощь Полыие (проект)—см. Польский вопрос (2)  
7 Салоникская экспедиция — 43, 52, 94, 111, 117, 122, 123, 156, 171, 172, 

184, 192, 220, 248, 249, 267, 318, 353, 400, 440, 469, 472  
8. Снабжение Сербии военным снаряжением и продовольствием и предоставлѳ-

ние финансовой помощи —см. Сербия (8) и (9) 
9 Согласование военных действий союзнѵіков — 39, 85, 86, 94, 95, 125, 135, 

152, 242, 267, 306, 353, 438, 453, 469, 486 
10. Финансовая помощь Черногории—см. Черногория (4) 
11. Финансовая помощі. и снабжение продовольствием Греции (вопрос о) —см 

Греция (15) 

Т y р ц и я 
I. Англо-русские совместние военные действия в Малой Азии (вопрос о)—см. 

Англия (6) 
2 Англо-франно-рѵссние переговоры о разделе Азиатской Турцни — 167, 

258, 294, 325, 332, 337, 347, 350, 351. 356, 357, 359, 363, 365, 376, 388, 393, 
397, 416. 424, 435, 443, 453, 454, 487, 503 

3. Арест турецкого посла в Персин —см. Персия (1) 
4. Переговоры с Джемаль-пашой — 32, 397 
5. Сепаратный мир междѵ Турцней и державами Согласия (вопрос о) — см 

Мир (8) 
6. Турецкая эмиграция в Швейцарии — 155, 363 
7. Турецкие армяне — 108 

Ф р a u ц и я 

1. Аіігло-франко-рѵсские переговоры о равделе Аэиатской Турции—см 
Турция (2) 

2. Внутреннее положение — 482 
3. Высадка французского отряда на о. Корфу — 9, 19, 59, 104, 317 
4. Отношение Францпи к вопросу о реставрации монархин в Китае — 46, 83 
5. Поссщение Фраиции русскими депутатами и журналистамн — 110, 116, 493 
6. Совещание английских и французских адмиралов на Мальте по вопросу 

об объпвл.пии Средиземного моря «военной зоной>>—см. Англия (15) 
7. Совеіцанин английских п ф|іанцузских министров—см. Англия (16) 
8. Франко-итальянские отношения — см. Италия (7) 
9. Франко-итальянское соглашение о Марокко —см. ІТгалия (8)  

10. Франко-русские отношения— 330, 390, 419, 455, 461 
II. Франко-русские разногласия по польскому вопросу — 390 
12. Франко-русские ра8іюгласия по румынскому вопросу — 288, 296, 298  

301, 310, 326, 331 
Ч е р н о г о р и я 

1. ІІеревозна черногорской армии на о. Корфѵ (вопрос о) — 277 
2. Поездна нороля черногорского в Россию (вопрос о) — 384 
3. Сепаратпый мир с Австро-Венгрией (вопрос о) —см. Мир (9) 
4. Финансовая помощі. союаников — 224 
5. Черногоро-итальянсние трения—см. Италип (9) 



Ч е ш с к и й в о п р o c  

1. Приезд Дюриха в Россию (вопрос о) — 263 

Ш в е ц и я 

1. Конференция скандинавских государств — 293, 354, 428 
2. Поаиция Швеции в мировой войне — 18, 88, 89, 114, 130, 138, 141, 146; 149, 

168, 190, 200, 206, 223, 246, 292, 306, 325, 381, 404, 417, 422, 428, 493 
3. Транзит через Швецию — 475 
4. Финляндский вопрос — 146, 200, 206, 292, 297 
5. Шведо-английские отношения — 18, 70, 89, 114, 127, 128, 141, 190, 246 
6. Шведо-германские отношения — 18 
7. Шведская жандармерия в Персии — см. Персия (15) 

Ш в е й ц a р и я 

1. Позиция Швейцарии в мировой войне — 214 
2. Турецкая эмиграция в Швейцарии—см. Турция (6) 

Я іі о н и я 

1. Военные заказы России — 49, 69, 107, 112, 137, 202, 203, 217, 230 245 
264, 275, 283 

2. Отношение Японии к вопросу о реставрации монархии в Китае — 36, 45, 
46, 83, 158, 175, 210, 245, 322, 323, 325, 339, 378, 399, 434, 476 

3. Организация русско-японского банка (проект) — 349 
4. Переговоры держав Согласия с Японией по вопросѵ о вовлеченпи Китая 

в войну против Германии — 118, 275, 295, 325, 378/437. 463, 467, 498 
5. Переговоры о русско-японском союзном договоре — 203, 211, 215, 217, 

218, 232, 245, 254, 264, 275, 339, 360, 378, 380, приложение к 380, 450, 460, 
463, 508 

6. Поездка вел. кн. Георгия Михайловича в Японию — 41, 69, 245, 254, 283 
7. Покупка Россией воѳнных кораблей — 262 
8. Происки Японии в Монголии — 501 
9. Сепаратный мир с Германией (вопрос о) — см. Мир (10)  

10. Япоио-английские отношения—413 



когиз 

С О Ц Э К Г И З „ П А Р Т К Н И Г А " 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ 
В Э П О Х У И М П Е Р И А Л И В М А 

Документы из архивов царского и временного 
правительств 1878—1917 гг. Серия III. 1914—1917 гг. 
(Комиссия при ЦИК СССР по изданию докумен-
тов эпохи империализма под председательством 

M. Н. Покровского.) 

Tom I. 14 января—13 марта 1914 г. 1931. Стр. X V I I I + 6 1 4 . 
Ц. в пер. 8 р. 5 0 к. 

TOM II. 14 марта—13 мая 1914 г. 1 9 3 3 . Стр. X X V + 5 6 0 - 
Ц. в пер. 9 р. 

TOM III. 14 м а я — 2 7 июня 1914 г. 1 9 3 3 . Стр. X V I I + 4 6 8 . 
Ц. в пер. 9 р. 

TOM IV. 2 8 июня — 2 2 июля 1914 г. 1 9 3 2 . Стр. XVI + 4 2 3 . 
Ц. в пер. 1 0 р. 

TOM V. 2 3 июля—4 а в г у с т а 1914 г. 1 9 3 3 . Стр. X X I I I + 4 9 7 . 
Ц. в пер. 10 р. 

TOM VI. 5 августа 1914 г. — 1 3 января 1915 г. 1 9 3 5 .  
Часть I. Стр. 4 8 1 . Ц. в пер. 9 р. 
Часть II. Стр. 3 8 8 . Ц. в пер. 8 р. 

TOM VII. 14 я н в а р я - 2 3 мая 1915 г. 
Часть I. Стр. 5 6 8 . Ц. в пер. 11 р. 
Часть II. Стр. 5 3 5 . Ц. в пѳр. 10 р. 

TOM VIII. 21/11 м а я — 1 6 / 3 октября 1915 г. 
Часть I. Стр. 5 7 8 . Ц. в пѳр. 10 р. 
Часть II. Стр. X X + 5 2 8 . Ц. в пѳр. 9 р. 

TOM IX. 17 октября 1915 г . — 1 3 января 1916 г. Стр. 8 2 2 .  
Ц. в пер. 13 р. 

Продажа во всех ннижных магазинах и киоснах Horn s a 

te 
• p 
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Желсэныѳ дороги строящиеся Пaлвcтин<«<a,, область 
® важнайшие города Првдельная линия русских интврвсоа 
О Прочив наовлвнныв яункты Линия притяэаний Италии 

»•••• Предложѳния союзиякоа Италии 
Пиния притязаний Греции 

^"^.Границы влияния вАрабскоА 
Халифате (эона „А" — франц., 
зона „В"—английского) 

Треугольнин.,6"'(СИВДС-Х»РПУТ-КДЙС»РИЕ) — Отчврченоо краеным — порты Хайфы и Акки(Акры), 
эоиа уступаемая Франции, аэамвн првдстааляемыѳ Англии на обобых 
аа ѳе отказ от эѳлвной аоны„̂  условиях 
в польэу России . Примечанмв:-Транскрипция оригияала сохранвна 46 

П A 4305. Прилож. к NB 332. 




