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Тип. Т-ва «Грамотность», Пстроградъ, 5 Рождсств., 

№ 1. 

Сэръ Эдуардъ Грей Сэру Э, Гошену. 

(20/7 1юля 1914 г. *). 

Сэръ. 

Сегодня я спросилъ Германскаго Посла, имеете ли 
онъ какш-либо сведешя о томъ, что предпринимается въ 
В е н е по отношению къ Сербш. 

Онъ сказале, что не имеете, но что Австр1я наверное 
собирается предпринять некоторый шаге, и оне считаете 
положеше весьма неуспокоительныме. 

Я сказалъ, что въ последнее время я ничего не слышале, 
за исключешеме того, что графе Берхтольде въ разговоре 
се Итальянскимъ Посломъ въ Вен гЬ отвергнуле ту мысль, 
будто положеше серьезно, но добавиле, что оно должно 
быть выяснено. 

Германский Посоле сказалъ, что было бы весьма Же-
лательно, если бы POCCIH могла выступить въ качестве 
посредника по отношение к е Сербш. 

Я высказале нредположеше, что АвстрШское Прави
тельство не предпримете ничего до техе норъ, пока не 
опубликуете предварительно своихъ обвиненШ противъ 
Cep6in, основанныхъ на данныхъ, открывшихся на судеб-
номъ процессе. 

Посоле сказале, что оне съ уверенностью предпола
гаете, что АвстрШское Правительство будете действовать 
на основаши данныхе, который стануте общеизвестными. 

Я сказале, что это облегчите для другихъ, напр., для 
Россш возможность давать въ Белграде советы умерен
ности. Действительно, ч е м е в е большей степени Австрия 
сдеряште свои требования ве разумныхъ границахъ и 
ч е м е убедительней будете выдвинутое ею оправдате 
предеявленныхе требовангй, тгЬме больше будете шансове 

*) Въ видахъ удобства для русскаго читателя ва ряду съ датами 
по новому стилю даиы даты по старому стилю. 



на улаженпе дела. Я выразиле отвращение къ мысли о 
возмояшости войны меясду какими-либо изъ Великихъ 
Державъ, а также мысли о томъ, что онъ могутъ быть 
втянуты въ войну Сербией. 

Посоле всецело присоединился къ моимъ словамъ. 
Пребываю и т. д. Э. Грей. 

№ 2. 

Сэръ Э. Гошенъ Сэру Эдуарду Грею. 

(Получено 22У9 ноля). 

(Телеграмма). 

Берлинъ, 22/9 1юля 1914 г. 

Вчера ночью я встретился съ Статсе-Секретареме по 
Иностраннымъ Деламе, и Его Превосходительство сделале 
намекъ на предстоящее АвстрШское выступление въ Бел
граде ве нижеследующеме разговоре. Его Превосходи
тельство, очевидно, былъ того мптенпя, что этоте шаге со 
стороны Австрш будете сделане въ ближайшемъ буду-
щемъ. Онъ настаивалъ на томъ, что вопросъ, о которомъ 
идетъ речь, должене быть улажене исключительно между 
Сербией и Австр1ей, и что в е переговоры' между двумя 
этими государствами не должно быть вмешательства со 
стороны. Поэтому оне считале нежелательныме, чтобы на 
Австро-Венгерское Правительство было оказано ве этомъ 
д е л е влияние со стороны Германскаго Правительства. Впро-
чемъ, при случае, ве разговоре се Сербскиме Послании-
коме, оне подчеркивалъ крайнюю важность того, чтобы 
Австро-Сербскпя отношения были поставлены на надлежа
щую почву. 

Въ заключение Его Превосходительство заметиле мне, 
что въ прошломъ положение, занятое по отношению къ 
Сербш Австрией, въ течение долгаго времени было проник
нуто, по его мненпо, большой снисходительностью. 
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№ 3. 

Сэръ Эдуардъ Грей Сэру М. де-Бунзену. 

23/10 1юля 1914 г. 

Сэре. 

Сегодня графе Менсдорфе сказале мне, что завтра 
оне будете в е состоянии официально передать мне со
общение, которое, какъ онъ думаетъ, было сделано сегодня 
Австрией Сербии. Затеме оне обеясниле мне частныме 
образоме, какове будетъ характеръ требовании. Такъ какъ 
онъ мне сказале, что все факты будуте изложены в е до
кументе, который оне передаете мн-Ь завтра, то н е т е не
обходимости говорить о нихе сейчасе. Я пришеле к е за
ключению, что они будуте заключать в е себе доказатель
ства соучастия некоторыхе должностныхъ линь Сербш 
въ заговоре, поставившеме себе целью убШство кронце-
принца Франца-Фердинанда, и длинный нереченгь требо
ваний, предеявляемыхе вследствие этого Австрией к е 
Сербии. 

Относительно всехе этихе вопросовъ я сказале, что 
это—такой предмете, о которомъ я не могу высказать ка
кого-либо суяедешя, прежде ч е м е получу официальное 
сообщепипе, и о котороме, каке мне кажется, я не буду, 
по всей вероятности, въ состоянии высказать какое-либо 
суждете сразу. 

Однако, когда графъ Менсдорфъ сказалъ мне, что, 
каке оне предполагаете, таме будете содерясаться неко
торое указание, имеющее характере ограничительнаго сро
ка, что было бы на самоме д е л е похоже на ультима
туме, то я заявиле, что я обе этоме весьма соясалею. 
Ограничительный сроке, выдвинутый се самаго начала, 
моясете вызвать возбуяеденпе ве общественноме мнении 
России и весьма затрудните, если не еде лаете совершенно 
неврзмояшымъ, удлинение срока даже ве томе случае, 
если бы несколько дней спустя показалось, что при бо
лее длинномъ сроке можно было надеяться обезпечить 
мирное улаженпе дела и получить удовлетворительный 
ответе оте Сербш. Я согласился се мыслью, что при от
сутствии ограничительнаго срока переговоры могли бы 



быть затянуты свыше миры, но я настойчиво указывадъ 
на то, что ограничительный срокъ могъ бы быть вы
двинуть во всякое время; что если бы требования были 
предъявлены безъ указания на ограничительный срокъ съ 
самаго начала, то русское общественное м н е т е было бы 
менее возбуяедено, а черезъ неделю оно могло бы охла
диться, и если бы обвинения Австрш были хорошо обос
нованы, то можно было бы ожидать, что Русское Прави
тельство иолучитъ возможность воспользоваться своимъ 
влияшеме для получения удовлетворительнаго ответа со 
стороны Сербии. Ограничительный же срокъ вообще явля
ется такого рода вещью, которой мояшо пользоваться въ 
качестве последняго рессурса, после того каке все друыя 
средства будуте испытаны и потерпяте неудачу. 

Графе Менсдорфе сказале, что если бы Сербия ве те
чение того времени, которое прошло со дня убийства Крон
принца, произвела по собственной инициативе разследо-
ванпе на своей собственной территории, то всего этого мож
но было бы избежать. Въ 1909 году Сербии заявила въ 
ноте, что она намерена жить ве добрососедскихъ отно-
шешяхе съ Австрией, но она никогда не держала своего 
обещания; оииа возбудила агитацпо, цельно которой явля
ется расчленение Австрии, и для Австрш было абсолютно 
инеобходимо защищаться. 

Я сказале, что я не буду высказывать суждения или 
анализировать то, о чеме сообщилъ мне графе Мен

сдорфе, но не могу не указать со всею настойчивостью на 
страшныя последствия, которыя кроиотся ве полоясеши. 
Мне были высказаны сильныя опасения — и не только 
г. Камбономе и графомъ Венкендорфомъ, но такясе и мно
гими другими—относительно того, что можете произойти, 
и мне было указано на чрезвычайную желательность то
го, чтобы те, кто имеете влияние ве Петербурге, восполь
зовались име в е интересахе спокойствия и умеренности. 
Я возразиле, что степень влияния, которое можете быть 
использовано въ этомъ смысле, будете зависеть отъ того, 
насколько основательны требования Австрии и насколько 
убедительны доводил, найденные Австрией для оправдания 
своихе требований. Возмояшыя последствия настоящаго 
положения ужасны. Если бы целыхе четыре великихе 
европейскихе державы, скаягеме, Австрия, Франция, Россия 
и Германия были вовлечены ве войну, то мне кажется, что 
это должно было бы вызвать столь крупный денежный 
расходы и такое замешательство въ промышленности и 

торговле, что война сопровояедалась бы или повлекла бы 
за собой полный параличъ европейскаго кредита и инду
стрии. Въ наши дни и для большихъ промышленныхъ го-
еударствъ это означало бы гораздо худшее положение ве
щей, нежели то, какое имело место ве 1848 г., и, безотно
сительно къ тому, кто окажется победителемъ въ этой 
войне, многое существующее можете быть совершенно 
разрушено. 

Графе Менсдорфе не возраясалъ противъ этого ука
зания на возможный последствия настоящаго положения, 
но сказале, что все будете зависеть оте России. 

Я заметшие, что ве периоде затруднений, подобныхе 
настоящему, столь же справедливо будете сказать, что 
для сохранения мира нужны двое, какъ обыкновенно бы
ваете справедливо, что для ссоры нужны двое. Я выска-
залъ большую надежду на то, что если возникнуть за
труднения, то Австрия и Россия окажутся въ состоянии 
прежде всего обсудить ихъ непосредственно меяеду собой. 

Графъ Менсдорфъ сказалъ, что онъ надеется, что 
это будете возможно, но у него впечатление такое, что по
зиция Петербурга была ве последнее время не очень бла
гоприятна. 

Пребываю и т. д. Э. Грей. 

№ 4. 
Графъ Берхтольдъ графу Менсдорфу. 

(Сообщено графоме Менсдорфоме, 24/11 доля 1914 г.). 

Императорское и Королевское Правительство было вы
нуждено вручить, въ четверть, 10 с. м., черезъ Импера-
торскаго и Королевскаго Посланника въ Белграде, следу -
иощуио ноту Королевскому Сербскому Правительству: 

31/18 Марта 1909 г. Сербски Посланнике въ В е н е 
сделале иио приказанию своего Правительства Император
скому и Королевскому Правительству следующее за
явление: 

«Сербия признаете, что права ея не были затронуты 
совершимся фактоме, созданнымъ в е Боснии и Герцего
вине, и что, следовательно, она будете сообразоваться съ 
теми решениями, которыя будуте приняты державами по 
отношению к е ст. 25 Берлинскаго трактата. 



Подчиняясь советамъ великихъ державе. Серб|я 
обязуется впредь отказаться отъ того положения протеста 
и оппозиции по вопросу объ аннексии, которую она зани
мала съ прошлой осени и обязуется кроме того изменить 
курсъ своей настоящей политики по отношенпо ice Ав-
стро-Веигрш, чтобы вппредь поддеряшвать съ названной 
державой добрососедский отношения. 

Меясду теме история последнихе лете и въ частно
сти прискорбное событие 15 иония доказали существование 
въ Серб1и револющоннаго двюкения, имеющаго целью от
торгнуть отъ австро-венгерской монархии некоторый ча
сти ея территории. 

Движение это, зародившееся на глазахе у сербскаго 
правительства, в е конце концове допило до того, что стало 
проявляться за пределами территории королевства ве 
актахе терроризма, ве cepin ппокушешй и вё убШствахе. 
Королевское сербское правительство не только не выпол
нило формальныхе обязательстве, заключающихся в е 
декларации 18 (31) марта 1909 года, но далее не приняло 
никакихе мере, чтобы подавить это двшкенне. 

Оно допускало преступную деятельность различныхъ 
обществъ и организации, направленнупо противъ монархии, 
распущенный тонъ въ печати, прославление виновниковъ 
ппокушешя, участие офицеровъ и чипювииковъ въ револю-
цнонныхъ выступ1ленпяхъ, вредную пропаганду въ учеб-
ныхъ заведенпяхъ, наконецъ, оно допускаетъ все манифе
стации, которыя могли возбудить въ сербскомъ населении 
ненависть къ монархии и презрение к е ея установлениямъ. 

Эта преступная терпимость королевскаго сербскаго 
правительства не прекратилась даже въ моментъ, когда со
бытия 15 прошлаго июня показали всему Mipy ея прискорб
ный последствия. Изе показаний и признаний виновниковъ 
преступнаго покушения 15 йоня явствуетъ, что сараевское 
убийство было подготовлено въ Белграде, что оружие и 
пззрывчатыя вещества, которыми были снабжены убийцы, 
были доставлены име сербскими офицерами и чиновни
ками, входящими ве составе народной одбраны, и что, на
конецъ, переезде преступниковъ съ оружнемъ въ Боснию 
былъ организованпъ и осуществленъ начальствупощими ли
цами сербской пограничной службы. 

Указанные результаты разелёдованпя не позволяпоте 
австро-венгерскому правительству сохранять долее то вы
жидательное и терпеливое положеше, которое оно зани
мало ве течение ряда л е т е по отношению къ действиямъ, 

намечавшимся въ Белграде и пропагандировавшимся 
оттуда въ пределахе территории монархии. 

Эти результаты, напротиве, возлагаюте на него 
обязанность положить конеце пропаганде являющейся 
постоянной угрозой для спокойствия монархии. Для до
стижения этой цели австро-венгерское правительство на
ходится вынужденнымъ просить сербское правительство 
официально заявить, что оно осуждаете пропаганду, на
правленнупо противе австро-венгерской монархии, т. е. всио 
совокупность тенденций, входящихе въ составъ этой про
паганды, и что оно обязуется принять все меры для по
давления этой преступной и террористической пропаганды. 

Дабы придать особо торжественный характере этому 
обязательству, королевское сербское правительство опуб
ликуете на первой страннице офищальнаго органа отъ 
26/13 поля нижеследующее заявление: 

«Королевское сербское правительство осуждаете про
паганду, направленнупо противе Австро-Венгрии, т. е. со
вокупность тенденций, имеющихъ конечной цельно оттор
жение отъ австро-венгерской монархш частей ея террито
рии, и искренно сожалеете о прискорбныхе последствпяхе 
этихе преступныхъ действий. 

Королевское правительство сожалеете, что сербские 
офицеры и чиновники участвовали ве вышеупомянутой 
пропаганде и скомпрометировали такиме образомъ т е 
добрососедский отношения, поддеряшвать которыя коро
левское правительство торжественно обязалось ве своей 
декларации, оте 18 (31) марта 1909 года. 

Королевское правительство, порицая также действия 
населения некоторой части Австро-Венгрш, считаете сво-
имъ долгоме формально предупредить офицерове и чи-
иовникове и все население королевства, что отныне оно бу
дете принимать самыя суровыя меры противъ лицъ, ви-
новныхъ въ иодобныхъ дёйствпяхе, которыя правитель
ство всеми силами будете иредупреяадать и подавлять». 

Это заявление будете немедленно объявлено войскамъ 
приказомъ Его Величества Короля по армш и будете 
опубликовано въ офицпальномъ военномъ органе. 

Королевское правительство, кроме этого, обязуется: 
1) Не допускать никашя публикации, возбуждающая 

ненависть и презрение къ монархш и проникнутая общей 
тенденцией, направленной противе ея территориальной не
прикосновенности. 
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2) Немедленно закрыть общество, называемое «Народ
ная Одбрана», конфисковать всъ средства пропаганды это
го общества и принять тъ я«е мъры противъ другихъ об-
ществъ и учреждений въ Сербии, занимавшихся пропаган
дой противъ австро-венгерской монархии. Королевское 
правительство приметъ необходимыя мъры, чтобы воспре
пятствовать образованию вновь такихъ обществъ. 

3) Незамедлительно исключить изъ двйствующихъ 
въ Сербш программъ учебныхъ заведений, какъ въ отно
шении личнаго состава учащихъ, такъ и въ отношении спо-
собовъ обучения, все то, что слуяштъ или могло бы слу-
яшть къ распространению пропаганды противъ Австро-
Венгрии. 

4) Удалить съ военной и административной слуягбы 
вообще всъхъ офицеровъ и доляшостныхъ лицъ, винов-
ныхъ по OTHOHneniro къ австро-венгерской монархии, имена 
которыхъ австро-венгерское правительство оставляетъ за 
собою право сообщить сербскому правительству, вмъегв 
съ указашемъ совершенныхъ ими дъяиппй. 

5) Допустить сотрудничество въ Сербш австро-вен-
герскихъ органовъ въ дъл'Ь подавления революционная 
движения, направленная противъ территориальной непри
косновенности Монарх1и. 

6) Произвести судебное разслёдованпе противъ участ-
никовъ заговора 15 поня, находящихся на сербской терри
тории, причемъ лица, командированный австро-венгер-
скимъ правительствомъ, примутъ участие въ розыскахъ, 
вызываемыхъ этимъ разсл'Ьдованпемъ. 

7) Срочно арестовать коменданта Воя Танкесича и 
некоего Милана Цигановича, чиновника сербской государ
ственной службы, скомпрометированная результатами са-
раевскаго разслёдовання. 

8) Принять действительный меры къ воспрепятство
ванию оказания содъйстлпя сербскими властями въ неза
конной торговле оруяаемъ и взрывчатыми веществами че
резъ границу и уволить и подвергнуть также суровому на
казанию чиновъ пограничной службы въ Шабаипё и Лоз-
иииц'Ь, виновныхъ въ томъ, что оказали содействие руково-
дителямъ сараевскаго покушения, облегчивъ имъ переъядъ 
черезъ границу. 

9) Дать австро-венгерскому правительству объяснение 
по поводу совершенно не могущихъ быть оправданными 

заявлений высшихъ сербскихъ чиновъ, какъ въ Сербии, 
такъ и за границей, которые, несмотря на занимаемое ими 
официальное положение, позволили себъ послъ покушения 
15 иония высказываться въ интервью во враждебномъ ино 
отношению къ австро-венгерской монархии тоне. 

10) Безъ замедления уведомить австро-венгерское 
правительство объ осуществлепипи указанныхъ въ преды-
дупхихъ пунктахъ мгЬръ. 

Австро-венгерское правительство ояшдаетъ ответа ко-
ролевскаго правительства до G час. вечера въ субботу 
12/25 текущаго месяца. 

Къ этой нотъ присоединенъ мемораиндумъ, касапощнй-
ся результатовъ иироизведенннаго въ СараевгЬ судебннаго 
следствия въ отноппенни доляшостныхъ лицъ, унюмяну-
тыхъ въ пунктахъ 7 и 8. 

Имъто честь просить Ваше Превосходительство озна
комить съ содерясатемъ этой ноты Правительство, при ко
торомъ Вы аккредитованы, сопроводивъ это сообщение ни-
яесл гЬдующимъ комментарпемъ: 

31/18 Марта 1909 г. Королевское Сербское Правитель
ство вручило Австро-Венгрии декларацию, текстъ которой 
воспроизведенъ выппе. 

На следующий же день после этой декларации Сербия 
вступила на путь политики, имъвшей внушить разруши
тельный идеи сербамъ—подданнымъ Австро-Венгерской 
Монархии и подготовить такимъ образомъ отторяенпе 
австро-венгерскихъ территорий, пограничныхъ съ Сербией. 

Сербия стала очагомъ преступной агитации. 
Немедленно же образовались общества и группы, на

значение которыхъ то явнымъ, то тайнымъ, было возбужде
ние безпорядковъ на австро-венгерской территории. Эти об
щества и группы считаиотъ въ числе своихъ членовъ гене-
раловъ и дипломатовъ, государственныхъ чиновниковъ и 
судей, короче говоря, вершины официальная и неофици-
алъниаго Mipa королевства. 

Сербская пресса всецъло находится на служении этой 
пропагаидъ, направленной противъ Австро-Венгрш, и иие 
проходитъ ни одного дня безъ того, чтобы органы сербской 
печати не подстрекали: своихъ читателей къ ненависти и 
презренно въ отношении соседней монархии или къ пося-
гатедъствамъ, направленньимъ болъе или меигве открыто 
противъ ея целости и безопасности. 
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Большое количество агентовъ занято подцержашемъ 
всеми средствами агитации противъ Австро-Венгрш и раз-
вращешемъ юношества пограничныхъ областей. 

Заговорщический духъ сербскихъ политиковъ, духъ, 
кровавый отпечатокъ котораго носятъ анналы королев
ства, возродился съ новой силой после последняя бал-
канскаго кризиса; личности, принадлежавший бандамъ, 
которыя были до того заняты въ Македонии, представили 
теперь себя въ распоряягенпе террористической пропаган
ды, направленной противъ Австро-Венгрии. 

Въ виду этихъ актовъ, отъ которыхъ Австро-Венгрия 
терпитъ ущербъ уясе многие годы, сербское правительство 
не сочло себя обязаннымъ принять ни малёйшихъ мере . 
Такимъ образомъ, сербское правительство ииренебрегло 
обязательствомъ, которое возлагала на него торясественная 
декларации 31/18 марта 1909 г. и встало въ противоречие 
съ волей Европы и съ обещаниями*, которыя оно дало 
Австро-Венгрш. 

Терпимость императорская и королевская прави
тельства по отношению къ вызывающему поведение Сербии 
была продиктована территориальной незаинтересован
ностью австро-венгерской монархии, а такяге надеждой на 
то, что сербское правительство въ конце концовъ все же 
оцените по достоинству дружеское расположение Австрр-
Венгрш. Соблюдая благожелательное отношение къ полити-
ческимъ интересамъ Сербии, императорское и королевское 
правительство надеялось, что королевство решится въ 
конце концовъ следовать съ своей стороны аналогичной 
линии поведения. Австро-Венгрия ожидала такого рода эво
люции въ политическихъ идеяхъ Сербш въ особенности 
съ того времени, когда, после событий 1912 года, импера
торское и королевское правительство, занявъ незаинтере
сованное и чуяедое зложелательства пололенпе, сделало 
возможныме столь значительное расширение Сербскаго ко
ролевства. 

Однако, такая благожелательность, проявленная Ав
стро-Венгрией въ отношении соседняго государства, ни
сколько не изменила поведения королевства, продолжав
ш а я терпеть на своей территории проииаганду, гибельныя 
последствия которой стали очевидными для всехе 15 чи
сла истекшая месяца, когда наследнике престола монар
хии и его доблестная супруга стали жертвами заговора, 
организованнаго ве Белграде. 

Ве виду такого положения вещей императорское и ко
ролевское правительство оказалось вынуягденныме ре
шиться предпринять новые и настоятельные шаги ве Бел
граде, се целью побудить сербское правительство остано
вить разрушительное движение, угрожаюпцее безопасности 
и целостности Австро-венгерской монархии. 

Императорское и королевское правительство убежде
но, что предпринимая этоте шаге, оно находится ве пол-
номе согласии се чувствами, разделяемыми всеми циви
лизованными нациями, которыя не могли бы допустить, 
чтобы цареубийство сделалось оружйеме, которыме мояшо 
было бы безнаказанно пользоваться ве политической 
борьбе, и чтобы европейский мире постоянно нарушался 
течениями, исходящими изе Белграда. 

Ве подтверждение вышеизлоясеннаго императорское и 
королевское правительство предоставляете ве распоряяе-
ше королевскаго великобританская правительства досье, 
освещающее сербешя интриги и отношения, существую-
щпя между этими интригами и убийствомъ 15 июня. 

Тоясдественное сообщение адресовано императорскимъ 
и королевскимъ представителямъ при другихъ значитель-
ныхъ дерясавахъ. 

Вы уполномочены вручить копно этой телеграммы г. 
министру иностранныхъ дёлъ. 

Вена, 24/11 июля 1914 года. 

П Р И Л 0 Ж Е Н 1 Е . 

Предварительное следствие, произведенное сараев-
скиме судоме противе Гаврилы Принципа и главныхъ со-
участниковъ убийства, — преступления, совершенная ими 
28/15 истекшаго июня,—пришло до настоящаго времени къ 
слёдующиме выводамъ: 

1. Заговоръ, имевший целью убийство кронпринца 
Франца-Фердинанда во время пребывания его въ Сараеве, 
быле организоване ве Белграде Гаврилой Принципомъ, 
Неделькой Дабриновичемъ, некииме Миланоме Дыгано-
вичемъ и Трифкой Грабецоме при содействии коменданта 
Войя Танкосича. 

2. 6 бомбе и 4 пистолета Браунинга се боевыми при
пасами, се помощью которыхе злодеи совершили покуйте-
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Hie, были доставлены в ъ Б е л г р а д е Принципу , Цабрино-
виновичу и Грабецу н ё к ш м ъ М и л а н о м е Цигановичемъ и 
коменгдантомъ Войей Танкосичемъ. 

3. Бомбы представляютъ собой р у ч п ы я гранаты н з е 
склада военныхъ прииасовъ Сербской Армии в ъ Кра-
гуевацё . 

4. Чтобы обезпечить у с п е х е покушения, Цигановичъ 
о б у ч а л ъ Принципа , Цабриновича и Грабеца употреблешю 
гранате и д а в а л ъ Принципу и Грабецу уроки стрельбы 
и з ъ пистолетове браунниннге в е л е с у б л и з ъ с т р е л ь б и щ а 
у Тоншидера . 

5. Чтобы дать возмояснпость Принципу , Цабриновичу и 
Грабецу перейти границу Боснии-Герцеговины и тайно пе
ревезти своно военную контрабанду, Диганновичеме была 
оргаипизовала система кшнтрабандной перевозки. 

С е помощью этой организации в в о з е в е Боснпо-Герце-
говину злоумышленникоме и и х е оруясня быле произве-
д е н е ч и н а м и пограничной с т р а ж и и з е Ш а б а ц а (Раде По-
п о в и ч е м е ) и Лояшицы, а такясе сборщинсомъ податей Ру -
дивоеме Грбичеме изт> Л о я ш и ц ы при содействии р а з н ы х е 
частныхе л и ц е . 

№ 5. 

Сэръ Эдуардъ Грей Сэру де-Бунзену. 

(Телеграмма). 

24/11 июля 1911 г. 

Нота, в р у ч е н н а я Сербш, вместе с е о б ъ я в л е ш е м ъ вы-
з в а в ш и х е ее обстоятельстве, была сообщена мне г р а ф о м е 
Менсдорфоме. 

В е заключение разговора с е Его Превосходитсльствомъ 
я з а м ё т и л ъ , что мне к а ж е т с я весьма достойныме соясалё-
нпя, что ограничительный с р о к е , нритоме такой короткий, 
в ы д в и н у т ь на этой стадии дела. Убийство Кронипринпца и 
некоторый обстоятельства, касапощпяся Сербии и у к а з а н -
н ы я в е ноте , привлеканоте симпатии на сторону Австрии', 
что в п о л н е естественно, но в е то ж е время я нннкогда еще 
не в и д ё л е , чтобы какое-либо государство обращалось к е 
другому независимому государству с ъ документомъ столь 
угроясающаго характера . Требование № 5 едва ли совмё -
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стимо с ъ сохраненииеме суверенной независимости Сербии, 
если оно и м е е т е тотъ смыслъ, какой , псакъ к а ж е т с я , оно 
можетъ и м е т ь , а именно, что Австрия д о л ж н а быть н а д е 
лена правоме н а з н а ч и т ь должностных!, л и ц ъ , которыя 
должны быть облечены властьио в ъ п р е д ё л а х ъ Сербии. 

Я ;v- .-бавилъ, что и м е ю сильный опасения и что я 
долясенъ буду разсмотрёть это д е л о просто и исключи
тельно с ъ т о ч к и з р ё ш я евроииейскаго M i p a . Требовашя , 
выдвигаемый в ъ споре между Австрией и Сербией, не 
затрагиваютъ Правительства Его Величества, и замечания , 
с д е л а н н ы й мною выше, не и м ё ю т ъ цельно обсуждать эти 
требования. 

В ъ заключение я с к а з а л ъ , что мы, несомненно, дол-
ясны вступить в ъ о б м ё н ъ мнений съ другими державам к 
и что я д о л ж е н ъ подоясдать получения и х е отзывове 
относительно того, что можете быть с д е л а н о д л я смяг
чения трудностей полоясенпя. 

Г р а ф е Менсдорфе возразилъ , что настоящее поло
жение никогда не могло бы вознинсннуть, если бы Сербия 
протянула А в с т р ш р у к у п о с л е убийства кронъ-приннца; 
однако, Сербия не обнаружила н и к а к и х ъ п р и з н а к о в ъ 
симпатии и л и ж е л а ш я придти нна помощь, хотя со вре
мени убийства прошло у ж е н е с к о л ь к о н е д е л ь ; ограничи
тельный срокъ, с к а з а л ъ Его Превосходительство, быль 
существенно в а ж е н ъ во избёясаше проволочки со сто
роны Сербии. 

Я с к а з а л ъ , что если бы Сербия стала оттягивать от
в е т ь , то ограничительный срокъ могъ быть введенъ 
впоследствии; при настоящемъ ж е положении д е л а и 
т е к с т е ответа Сербии продиктованъ Австрией, пожелав
шей ограничиться требованиемъ ответа в ъ течение сорока 
восьми часовъ с ъ момента представления ноты. 

№ G. 

Сэръ Бьюкененъ Сэру Эдуарду Грею. 
(Получено 24/11 н о л я ) . 

(Телеграмма). 
С.-Петербургъ, 24/11 июля 1914 г. 

Сегодня утромъ г. Сазоновъ сообщилъ м н е по теле
фону, что онъ только что ииолучилъ текстъ А в с т р и й с к а я 
ультиматума . 
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Его Превосходительство добавилъ, что въ немъ за
ключается требование ответа въ течение 48 часовъ и про-
силъ меня встретиться съ нимъ у Французская Посла, 
такъ какъ выступление Австрш ясно показываетъ, что 
война ипеизбёяша. 

Министре Ииостраниыхе Д е л е сказале, что поведе
ние Австрии является и провокаторскимъ и безнравствен-
нымъ; она никогда не предприняла бы такого шага, не по
советовавшись предварительно съ Германией; некоторый 
изе ея требований совершеиино неприемлемы. Оне на
деется, что Правительство Его Величества не преминете 
заявить о своей солидарности се Россией и Францией. 

Французский Посоле дале мне понять, что Франция 
выполните всё обязательства, налагаемый на нее сонозомъ 
съ Россией, если это окажется необходимыми не говоря 
объ энергичной поддержке России во всёхъ диплома-
тическихъ выступлетяхъ. 

Я сказалъ, что протелеграфирую Вамъ полный отчетъ 
обо всемъ, о чемъ Ихъ Превосходительства только что мне 
заявили. Конечно, я не могу говорить отъ имени Прави
тельства Его Величества, но лично я не вижу оснований 
ожидать отъ Правительства Его Величества какой-либо де
кларации о солидарности, которая бы заклиочала въ себе 
безусловное обязательство поддерживать Россию иФранцпо 
силой оружия. Непосредственныхъ интересовъ Велико
британия въ Сербии не имёетъ, и война въ защиту этой 
страны никогда не была бы одобрена Британскимъ обще-
ственнымъ мнёшемъ. На это г. Сазоновъ возразилъ, что 
мы не должны забывать о томъ, что здесь затронуть 
общеевропейский вопросъ, что Сербский вопросъ является 
лишь его частью и что Великобритания не можете устра
нить себя отъ разрешения возникающей теперь проблемы. 

Въ отвётъ на эти замечания я заявилъ, что изъ 
сказанная имъ я сдёлалъ следующее заключение: Его 
Превосходительство предполагаетъ, что Великобритания 
должна присоединиться къ сообщению, адресуемому 
Австрии съ тою цельно, чтобы не допустить вмешатель
ства последней въ международный отношения Сербии. 
Нредииоложимъ, однако, что Австрия тёмъ не менее при
ступить къ вооруженны мъ мёропрнятиямъ противъ 
Сербии, несмотря на наши представления, намеренно ли 
въ такомъ случае Русское Правительство немедленно объ-

. явить войну Австрии? 

Г. Сазоновъ сказалъ, что, по его личному мнёнпо, 
мобилизация въ России во всякомъ случае должна быть 
произведеииа; но для разсмотрёнпя всёхъ вопросовъ сего
дня днемъ доляшо состояться заседание Совета Мини-
стровъ. Следующее заседание, на которомъ будетъ пред
седательствовать Императоре и на которомъ будетъ при
нято решение, состоится, вероятно, завтра. 

Я сказалъ, что, какъ мне кажется, было бы важно 
побудить Австрш удлинить назначенный еио срокъ и что 
прежде всего следуете настаивать на этоме переде Ав
стрией; однако, Французский Посоле, высказале м н ё т е , 
что либо Австрия имела свой интересе ве томе, чтобы 
действовать сразу, либо она вообще лишь топорщится, 
желая напугать. Каке б ы т а м е нни было, для нпасе един
ственная возмояшость предотвратить войну состоите ве 
томе, чтобы занять твердую и объединеннуио позицию. 
Онъ нюлагаетъ, что для проведения моего предложения 
ииётъ времени. На это я отвётилъ, что мне кажется же-
лательнымъ немедленно яге узнать, какъ далеко готова 
Сербия пойти навстречу требованиям!,, формулирован-
нымъ Австрией въ ея ноте. Г. Сазоновъ отвётилъ, что 
сит, должеинъ сначала посоветоваться обе этоме со сво
ими коллегами, но что, несомненно, некоторый требования 
Австрии могуте быть приняты Сербией. 

Французский Посоле и г. Сазонове продолжали убе
ждать меня в е необходимости декларации о пюлной со
лидарности Правительства Его Величества се Правитель
ствами Франнцузскиме и Русскиме, и потому я сказале, 
что, каке мне кажется, вы, быть можете, согласились бы 
сделать энергичныя представления Германскому и Ав
стрийскому Правительстваме, настаивая переде ними, что 
нападение Австрии на Сербш грозило бы опасностьно евро
пейскому миру. Быть можетъ, вы нашли бы возможнымъ 
заявить имъ, что такой шагъ со стороны Австрии, ве
роятно, вызвале бы вмешательство России, а это вовлекло 
бы в е конфликте Францию ни Германию, и что для Ве
ликобритании было бы трудно удержаться ве стороне, 
если бы война стала всеобщей. Г. Сазоинове отвётиле, 
что мы раню или поздно будеме вовлечены в е войну, 
если она вспиыхнетъ; мы сдёлаеме войну более вероят
ной, если мы се своей стороны пне выстунииме совместно 
се его государствоме и съ Францией; во всякомъ случае, 
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онъ надеется, что Правительство Его Величества выра
зить энергичное порицание акту, совершенному Австрией. 

Президентъ Французской Республики и Министръ-
президентъ, возвращаясь изъ России во Францш, не мо-
гутъ туда доехать раньше, ч е м е черезе четыре или че
резъ пять дней, и Австрия каке будто се намёрешемъ 
выбрала этотъ моменте, чтобы вручить свой ульти
матуме. 

Судя, по словамъ Французская Посла, мне гшкется, 
что если даже мы не будемъ склонны присоединиться 
к ъ нимъ, то Франция и Россия все же решили предпри
нять энергичное выступление. 

№ 7. 

Сэръ М. де-Бунзенъ Сэру Эдуарду Грею. 
(Получено 24/11 Гюля). 

. (Телеграмма). 
Вена, 24/11 ш л я 1914 г. 

Предъ отъёздоме въ отпускъ Русский Посолъ завё-
риле меня, что какой бы то ни было актъ, совершенный 
Австрией съ целью унизить Сербию, не можете оставить 
Pocciro равнодушной. 

Русский поверенный въ дёлахъ былъ принять сего
дня утромъ Министромъ Иностранныхъ Д е л е и заявиле 
ему, какъ свое личное мнение, что Австрийская нота на
писана въ такой форме, что делаете невозмояшымъ при
нятие ея въ неизмёненноме виде и что она составлена 
ве необычныхе и слишкоме решительныхе выражешяхъ'. 
Министръ Иностранныхъ Д ё л ъ возразили, что Австрий
ский Посланнике получилъ инструып'ю оставить Б ё л -
градъ, если Австрийский требования не будутъ приняты 
завтра къ 4 часамъ пополудни. Его Превосходительство 
прибавилъ, что Двойственная Монархия чувствовала себя 
угрожаемой въ самомъ своемъ существовании; ©нъ не ду-
маетъ, чтобы какая-либо Держава могла сделать возра
жения противъ того, что совершено. 

V 
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№ 8. 

Г. Крэккенторпъ Сэру Эдуарду Грею. 

(Получено 24/11 Роля). 

(Телеграмма). 

Бёлградъ, 24/11 Роля 1914 г. 

Австрийская требования считаются совершенно не
приемлемыми Сербскимъ Правительствомъ, которое иск
ренно надеется, что Правительство Его Величества согла
сится побудить Австрийское Правительство смягчить 
таковыя. 

Съ такой ииросьбой обратился ко мне Сербский 
Премьере-Министре, возвратившийся сегодня рано утромъ 
въ Бёлградъ. Его Превосходительство въ удрученномъ со
стоянии и явно чрезвычайно встревоженъ тёмъ разви-
тпемъ, которыя могутъ принять события. 

Нота, сообщенная Германскимъ Посломъ 24/11 1юля 1914 г. 

Документы, опубликованные Австро-Венгерскимъ Пра-
вительствомъ и относящиеся къ обстоятельствамъ, при 
которыхъ имело место убийство Австрийская Кронпринца 
и его супруги, разоблачаиотъ съ несомненностью цели, 
которыя поставила передъ собой Великосербская пропа
ганда, а также средства, какими она пользуется для ихъ 
достижения. Факты, ставите ныне известными, доляшы 
также уничтожить последние следы сомнения въ томъ, 
что центра и исходнаго пункта всёхъ тёхъ тенденций, 
которыя направлены къ отторяеению юяшьихъ Славянскихъ 
провинций отъ Австро-Венгерской Монархии и къ ихъ 
присоединению къ Сербскому Королевству, надо искать 
въ Белграде и что этотъ центръ производить свою ра
боту, по крайней мере, при потворстве членовъ Прави
тельства и армш. 

Сербския интриги • ведутся уже въ течение многихъ 
2* 
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лёте . Въ особенно заметной форме Великосербскпй шо
винизме обнаружился во время Боен i иска го кризиса. 
Только благодаря исключительной сдержанности и уме
ренности Австро-Веигерскаго Правительства, а также вме
шательству Великихе Державе, провокаторский выходки 
Сербии по отношению к е Австро-Венгрии не привели в е 
то время к е конфликту. Заверения ве добромъ пове
дении ве будущеме, которыя были даны въ то время Серб-
скимъ Правительствоме, не были сдержаны; На глазахъ 
и по крайней мере при молча ливомъ попустительстве 
оффищальной Сербии Великосербская пропаганда непре
рывно возрастала и экстенсивно, и интенсивно; на ея 
счетъ должно быть отнесено недавнее преступление, нити 
которая ведутъ въ Белграде. Стало безусловно очевид-
нымъ, что несовместимо ни съ достоинствомъ, ни съ чув-
ствомъ самосохранения Австро-Венгерской Монархии оста
ваться дальние пассивной въ виду этого движения по 
другую сторону границы, являющаяся постоянной угро
зой для безопасности и целости территорий Монархии. При 
такихъ обстоятельствахе образе действий и требования 
Австро-Венгерская Правительстванельзя не считать спра
ведливыми и умеренными. Несмотря на это, позиция, 
занятая ве последнее время обществениньиме мнёшеме, 
а равно и Правительствоме ве Сербии, не исключаете 
оппасенпй за то, что Сербское Правительство можетъ отка
заться исполнишь эти требования и можетъ позволить 
себе принять вызывающее положение по отношению къ 
Австро-Венгрии. Если Австро-Венгерское Правительство не 
желаете, чтобы Австрия окончательно потеряла свое по
ложение Великой Державы, то для него не останется ве 
такоме случае никакого иного выбора, каке только до
биться оте Сербскаго Правительства исполнения своихъ 
требований путемъ энергичная давления и даже, если бу
детъ необходимо, съ помощью вооруженной силы, такъ 
какъ выборъ средствъ долженъ быть предоставление ему 
одному. 

Императорское Правительство находите нужными 
подчеркнуть свое мнение, что ве настояшеме случае 
вопросе идете лишь о д е л е , которое должно быть ула
жено исключительно между Австро-Венгрией и Сербией, 
и Великпя Дерясавы должны серьезно озаботиться теме, 
чтобы ограничить дело исключительно двумя непосред-
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ственно заинтересованными сторонами. Императорское 
Правительство настоятельно желаете локализации кон
фликта, такъ какъ всякое вмешательство со стороины дру
гой Державы повлекло бы за собой, въ виду различныхъ 
обязательствъ договора, неисчислимый пнослёдствия. 

№ 10. 

Сэръ Эдуардъ Грей Сэру Ф. Берти. 

24/11 июля 1914 г. 

Сэръ. 

После сегодняшняя разговора съ г. Камбономъ обе 
Австрийской ноте Сербии, ииолученной мною сегодня 
утромъ, и о замёчашяхе, которыя я сделали относи
тельно ея третьяго дня, я сказалъ г. Камбону, что сегодня 
днемъ я долженъ видеть Германская Посла, который не
сколько дней тому назадъ ниросилъ меня частныме обра-
зомъ оказать умёряиощее воздействие ве Петербурге. Я 
намёрене сказать Послу, что, разумеется, если пред
ставление этого ультиматума Серии не поведете к е тре-
шяме между Австрией и Россией, то мы сами не имёемъ 
надобности о немъ без покоиться; если Россия станете на 
ту точку зрения по отношенно к е Австрийскому ульти
матуму, на которую, каке мне кажется, должна стать 
всякая Дерягава, заинтересованная ве Сербии, то я буду 
совершенно безеилене, ве виду поставленныхъ въ ульти
матуме условий, оказать какое-либо умёряиощее влияние. 
Я скаясу, что, какъ я думано, единственная возможность 
оказать какое-либо посредническое или умёряиощее 
влияние состоитъ въ томъ, чтобы Германия, Франция, 
Италия и мы, какъ не имеющий прямыхъ интересове ве 
Сербии, действовали солидарно ве интересахе мира, 
одновременно ве В ё н ё и ве Петербурге. 

Г. Камбоне сказале, что если есть надежда на по
средничество четырехе Державе, то оне не сомневается, 
что его Правительство будете радо присоединиться къ 
нему; но онъ указалъ, что мы не можемъ делать какия 
либо заявления въ Петербурге, преягде чёмъ Россия не 
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выразить своего миопия или не предпримете какого либо 
шага. Но если пройдуте два дня, то Австрия вступить въ 
Сербию, потому что Сербия не можетъ принять АвстрШ
скихъ требований. Россш общественное мнение заставить 
выступить тотчасъ же вслёде за теме, каке Австрия 
нападете на Сербш, а потому, если только Австрийцы на-
падуте на Сербш, то будете уже слипнкомъ поздно, 
чтобы предпринимать какое либо посредничество. 

Я сказалъ, что я не предполагаю, чтобы въ Петер
бурге следовало делать капая-либо заявления, преягде 
ч е м е станете ясныме, что между Австрией и Россией 
доляшы возникнуть трения. Я думаио, что если Австрия 
вступите в е Сербш, а Россия затёме мобилизуется, то 
для четырехе Державе возможно будете понудить Ав
стрию остановить свое движение впереде, а Россию — 
также остановиться, пока будете происходить посредни
чество. Но чтобы такой шаге быле предприняте се ка
кой-либо надеждой на успехе, необходимо, чтобы въ 
немъ участвовала Германия. 

Г. Камбонъ сказалъ, что после того, какъ Австрия 
двинула бы войска противъ Сербии, было бы уже слиш-
комь поздно. Важно выиграть время посредничествомъ 
ве Вёнё . Наибольшая надежда на его принятие будетъ 
въ томъ случае, если Германия предлояштъ посредниче
ство другимъ Державамъ. 

Я высказале мысль, что поде этиме оне понимаете 
посредничество между Австрией и Сербией. 

Оне подтвердиле это. 
Я сказалъ, что ииоговорио объ этомъ предмете съ Гер-

манскимъ Посломъ сегодня днемъ. 
Пребываю и т. д. Э. Грей. 

№ п . 
Сэръ Эдуардъ Грей Сэру Г. Рембольду. 

(Телеграмма). 
24/11 Роля 1914 г. 

Германский Посолъ сообщилъ мне взглядъ Герман
с к а я Правительства на требования, предъявленный Ав
стрией Сербии. Я понялъ, что Германское Правительство 
сделало т а т я же сообщения Дерясавамъ. 

Я сказалъ, что если АвстрШский ультиматумъ Сербии 
не поведете къ трешямъ между Австрией и Россией, то 
я не буду его касаться; я еще ничего не слышалъ изъ Пе
тербурга, но очень опасаиось той точки зрения, на какую 
станете Россия при такомъ положении вещей. Я напом-
нилъ Германскому Послу, что несколько дней назадъ онъ 
выразилъ своио личную надеяаду на то, что, если ока
жется необходимыми, то я постараюсь оказать умёряио
щее влияние въ Петербурге, но теперь я заявляио, что 
въ виду необычайно рёзкаго характера Австрийской ноты, 
принимая еще во внимание краткость поставленнаго въ 
ней срока, а также весьма обширипыя требования, предъ-
явленныя въ ней къ Сербии, я считано совершенно безна-
дежнымъ предпринимать что-либо в е отношении России, 
и я не думаю, чтобы какая-либо Дерясава могла оказать 
влияние единичными силами. 

Единственная надеясда, какую только я усматриваю 
на успехе посредническая или умеряющая влияния, со
стоите ве томъ, чтобы четыре Державы,—Германия, Ита
лия, Франция и мы, действовали солидарно и одновре
менно въ Вёниё и въ Петербурге умёряющимъ образомъ, 
въ томъ случае, если отношены между Австрией и Рос
сией станутъ угрожающими. 

Непосредственная опасность состоитъ въ томъ, что 
черезъ несколько часовъ Австрия можетъ вступить въ 
Сербию, а общественное мнение славянской России потре
бу етъ, чтобы Россия выступила на помощь Сербии; было 
бы весьма желательно склонить Австрш не торопиться 
ее военными действиями и такиме образоме выиграть 
некоторое время. Но никто изе насе не можете влиять 
на Австрию ве этоме направлении, если только Германия 
не предложите такого выступления в е В ё н ё и не будете 
ве неме участвовать. Вы должны уведомить обе этоме 
Статсъ-Секретаря. 

Князь Лихновсшй сказалъ, что отъ Австрии можно 
ожидать выступления по истечении срока, если только Сер
бия не примете безусловно АвстрШскйя требования in toto. 
Частныме образоме Его Превосходительство высказывале 
предшшмкете, что Сербш ни в е какоме случае не 
должна давать отрицательниаго ответа; она должна сразу 
дать благопрштный ответе на некоторые пункты, чтобы 
у Австрш могло быть извинение ве непринятш немедленн-
ныхе мере . 
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№ 12. 

Сэръ Здуардъ Грей Г. Крэккенторну. 

(Телеграмма). 

24/11 1юля 1914 г. 

Сербия должна обещать, что если будетъ доказано, 
что Сербский должностныя лица, какое бы подчиненное 
полояеенне они не занимали, были соучастниками убий
ства кронпринца въ Сараевё, то она дастъ Австрии пол
нейшее удовлетворенie. Разумеется, она доляша выра
зить сочувствие и соясалёше. Ве остальноме Сербское 
Правительство должно ответить на Австрийский требова
ния таке, каке оно найдете наилучшими для интересовъ 
Сербш. 

Невозмояшо сказать, могуте ли быть предотвра
щены военный действия Австрии но истечении срока' 
ч е м е бы то ни было, за исключешеме безусловнаго приня
тая ея требований, но единственная надежда заключается, 
ииовидимому, в е томъ, чтобы не отсылать безусловно от
рицательная ответа и ответить благоприятно на столько 
нунктовъ, на сколько позволить поставленный срокъ. 

Сербский Посланникъ здесь просили, чтобы Прави
тельство Его Величества высказало свой взгляде, иго я 
не моге принять на себя ответственности, сказаве больше 
того, что я высказале выше, иио я не хочу говорить и 
этого, не зная, что говорите въ Белграде Французское 
и Русское Правительства. Поэтому вы должны предвари
тельно посоветоваться съ вашими фраиицузскими и рус
скими коллегами о томъ, какъ воспроизвести Сербскому 
Правительству моио точку зрения, изложенную выиие. 

Я настаивали передъ Германскимъ Посломъ, чтобы 
Австрия не спешила се военными действиями. 
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№ 13. 

Нота, сообщенная Русскимъ Посломъ 25/12 ноля. 

Г. Сазонове телеграфировали Поверенному ве Дё-
лахе Россш ве Вёнё , 24/11 Роля 1914 г.: 

Обращение Австро-Венгрии к е Державаме черезе поле-
сутоке иио предъявлении еио ультиматума въ Белграде ли-
шаетъ Державы возможности предпринять въ остающийся 
короткий срокъ что либо полезное въ видахъ у л а ж е т я 
возникшихъ осложнений. Поэтому, для предотвращения 
неисчислимыхъ и для всёхъ одинаково нежелательныхъ 
последствий, къ которыми можете повести образе дей
ствий Австрии, мы считали бы инеобходимыме, чтобы по-
слёдиияя прежде всего продлила поставленный ею Сербии 
для ответа сроке. Выразиве готовность предоставить Дер
жаваме ознакомиться се данными следствия, на которыхе 
она основываете свои обвинения, Австрия доляша была 
бы дать Державаме возможность составить себе суяедеше 
о д ё д ё . Ве случае, если бы Дерясавы ири этоме убеди
лись ве справедливости нёкоторыхе Австршскихе тре
бований, онё могли бы преподать Сербии соответствующие 
советы. Отказе Австрш оте предлагаемой нами поста
новки дела явно противоречили бы международной эти
ке и лишиле бы сделанное еио сегодня наме заявление 
смысла. 

Сообщается ве Лондоне, Берлине, Риме, Париже, 
Бёлградъ. 

№ 14. 

Сэръ Эдуардъ Грей Сэру Ф. Берти и Сэру Г. Бьюкенену. 

(Телеграмма). 

25/12 Роля 1914 г. 

Австрийский Посоле уполномоченъ объяснить мне, 
что шагъ, предпринятый въ Белграде,—не ультиматуме, 
a demarche (выступление) съ ограничительными срокомъ, 
и что если Австрийский требования не будутъ выполнены 
до истечения срока, то Австро-Венгерское Правительство 
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разорветъ дипломатический отношения, и начнете военный 
приготовления, но иие действия. 

Ве случае, если Австро-Венгерское Правительство не 
сделало такого же сообщения въ Париже (С.-Петербурге), 
то известите Министра Иностранныхъ Д е л е каке можно 
скорее; это делаете 7 полоясеше настоящаго момента не
сколько менее острымъ. 

№ 15. 

Сэръ Ф. Берти Сэру Эдуарду Грею. 

(Получено 25/12 ш л я ) . 

(Телеграмма). 

Париже, 25/12 ш л я 1914 г. 

Управляющий Политическиме Отдёломе сообициле 
мне, что Французское Правительство еще ие получило оте 
Австрийская Правительства, обеяснешя, приведенная ве 
вашей сегодняшней телеграмме *). 

Оно дало черезе Сербскаго Посланника здесь указа
ния Сербии, аналогичный содержащимся ве вашей вче
рашней телеграмме ве Белграде **). 

№ 16. 

Сэръ Ф. Берти Сэру Эдуарду Грею. 

(Получено 25/12 Ьоля). 

(Телеграмма). i 

Париже, 25/12 1иоля 1914 г. 
Управляющий Министерствоме Иностранныхе Д ё л ъ 

не высказывали никакихе предположений, за исключе-
нтеме того, что умеряющие шаги могли бы быть сделаны, 
каке ве Вёнё , таке и ве Белграде. Оне надеется, что 

*) См. № 14. 
**) См. № 12. 
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ответе Сербскаго Правительства будете достаточно благо-
приятене, чтобы предотвратить принятие крайнихе м е р е 
со стороны Австрийская Правительства. Оне сказале, 
однако, что если бы Сербия приняла Австрийский требова
ния во всей ихе полноте, то в е ней вспыхнула бы ре
волюция. 

№ 17. 

Сэръ Бьюкененъ Сэру Э. Грею. 

(Получено 25/12 июля). 

(Телеграмма). 

С.-Петербурге, 25/12 Ьоля 1914 г. 

Сегодня утроме я видёле Министра Иностранныхе 
Д е л е и сообщили Его Превосходительству содержание 
вашей сегодняшиией телеграммы в е Парижъ *), а сегодня 
днемъ я обсуждалъ съ нимъ сообщение, которое, какъ 
предполагали Французский Посолъ, согласно вашей вче
рашней телеграмме въ Бёлградъ **), слёдуетъ сказать 
Сербскому Правительству. 

Относительно перваго Миииистръ Иностранныхъ Д ё л ъ 
сказалъ, что объяснения Австрийская Посла не вполне 
соотвётствуиотъ сведениями, доставленными ему изъ 
Германская Посольства. Что касается последняя , то и 
Его Превосходительство, и Французский Посолъ согла
шаются съ тёмъ, что делать такого рода сообщения 
слишкоме поздно, потому что срокъ истекаетъ сегодня 
вечеромъ. 

Министръ Иностранныхъ Д ё л ъ сказалъ, что Сербия 
всецело готова действовать такъ, какъ вы советуете, и 
наказать тёхъ, виновность которыхъ будетъ доказана, но 
что ни отъ какого независимая государства нельзя ожи
дать принятия выдвипутыхъ Австрией политическихь 
требований. Министръ Иностранныхъ Д ё л ъ на основании 

*) См. № 14. 
**)См. № 12. 
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разговора, который онъ имёле съ Сербскимъ Посланни-
комъ третьяго дня, думаетъ, что въ случае нападения 
Австрш на Сербию, Сербское Правительство покинете 
Белграде и оттянете силы внутрь страны, обратившись 
въ то же время к е Державаме се нризывоме о помощи. 
Его Превосходительство относится благоприятно к е тому, 
чтобы оно обратилось се такими призывоме. Оне быле бы 
раде увидеть, что вопросе перенесешь на международ
ную почву, таке каке обязательства, данный Сербией ве 
1908 году, на которыя сделана ссылка ве Австршскомь 
ультиматуме, были даны не Австрии, но Державаме. 

Если Сербия обратится к е Державаме, то Россия вы-
раясаете полную готовность стать ве стороне и передать 
решение вопроса ве руки Англии, Франции, Германия: и 
Италии. По его мнению, .возмояшо, что Сербия предложите 
передать вопросе на разрешение третейская суда. 

Ве ответе на выраженную мною серьезную надежду 
на то, что Россия не будете ускорять войны объявлением!) 
мобилизации до тёхъ поре, пока вы не успеете восполь
зоваться вашими влпятеме ве интереса хе мира, Его Пре
восходительство заверили меня, что Россия не питаете 
никакихъ агрессивныхе намерений и что она не совер
шите никакого акта, пока не будете к е тому вынуждена. 
Действия Австрии направлены ве действительности прямо 
противе России. Ей хочется разрушить существующий на 
Балканахъ status quo и утвердить таме свою собственную 
гегемонию. Оне не верите, чтобы Германия действительно 
хотела войны, иго ея поведение определится в е зависи
мости! отъ нашего. Если мы твердо станеме на сторону 
Франции и России, то войны не будете. Если яге мы по-
кинемъ ихе теииерь, то будуте литься реки крови, и ве 
конце концове мы будеме вовлечены ве войну. 

Я сказале, что Англия се большими успехоме, чёмъ 
если бы она сразу объявила себя соиозницей России, 
моягетъ играть въ Берлине и ве В ё н ё роль посредницы 
ве качестве друга, который ве случае, если его советы 
умеренности не будуте уважены, можете ве свое время 
превратиться ве союзника. Его Превосходительство отве
тили, что к е несчастью, Германия убеждена, что она 
можете разсчитывать на наше нейтралитете. 

Я сказале все, что моге, чтобы внушить Министру 
Иностранныхъ Д ё л ъ благоразумие, и предостереги его, что 
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если Россия мобилизуется, то Германия не удовлетво
рится простой мобилизацией и не захочетъ дать Россш, 
время закончить своио, но вероятно сразу объявите войну. 
Его Превосходительство возразили, что Россия не моягетъ 
позволить, чтобы Австрия раздавила Сербию и стала пре
обладающей Державой на Балканахъ, и что если она бу
детъ чувствовать, что поддержка Франции ей обезпечена, 
то она, готова подвергнуться всему риску войны. Онъ еще 
разе завёрилъ меня, что онъ не хочетъ ускорять кон
фликта, но что если Германия не удержитъ Австрии, то 
могу считать положеше безнадежными, 

№ 18. 

Сэръ Рембольдъ Сэру Эдуарду Грею. 

(Получено 25/12 Роля 1914 г.). 

(Телеграмма). 

Берлинъ, 25/12 Роля 1914 г. 

Действовали согласно вашей телеграмме отъ 24/11 
Роля *). 

Статсъ-Секретарь по Иностранными Дёламе сказале, 
что по получении телеграммы отъ Германская Посла въ 
Лондоне сегодня въ 10 часовъ утра, онъ далъ немед
ленно инструкциио Германскому Послу въ В ё н ё передать 
Австрийскому Министру Иностранныхъ Д ё л ъ вашъ со-
вётъ о продлении срока и поговорить объ этомъ съ Его 
Превосходительствомъ. Къ несчастью, судя по сообще
ниям!-, газетъ, графъ Берхтольдъ находится въ Ишлё, и 
Статсе-секретарь! думаетъ, что при та к ихе обстоятель-
ствахе будетъ затруднительно добиться продления срока. 
Статсе-Секретарь сказалъ, что онъ не знаете, что наме
рена предпринять Австро-Венгрия сейчасъ, но вполне 
допускаете, что Австро-Венгерское Правительство хочетъ 
дать Сербии урокъ и что оно думаетъ открыть военный 
действия. Онъ также допу.скаетъ, что Сербское Прави
тельство не можетъ проглотить нёкоторыхъ изе требова
ний Австро-Венгрш. 

*) См. № 11. 
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Статсъ-Секретарь сказалъ, что успокоительными при-
знакомъ положения является то обстоятельство, что графъ 
Берхтольдъ приглашали къ себе Русская Представителя 
въ Вёнё и сказалъ ему, что Австро-Венгрия не имеете 
намерения завладеть Сербской территорией. Этотъ шагъ 
должене, по его мнению, произвести успокоительное дей
ствие въ Петербурге. Я спросили, не следуете ли бояться 
того, что, предпринимая военныя действия противъ Сербии, 
Австрия произвелетъ опасное возбуждение общественнаго 
мнения въ России. Онъ сказалъ, что онъ этого не думаетъ. 
Онъ остается при томъ мнении, что кризисъ моягетъ быть 
локализована Я сказалъ, что телеграммы изъ России въ 
утреннихъ газетахъ звучатъ не очень успокоительно, но 
онъ снова остался на своей оптимистической точке 
зрения ве отношении России. Оне сказале, что дале по
нять Русскому Правительству, что Германия всего менее 
хочете всеобщей войны, и оне сделаете все, что ве его 
силахе, чтобы предотвратить подобное бедствие. Если 
отношения между Австрией и Россией стануте угрожаю
щими, то оне вполне готове согласиться се вашими 
предложениями, чтобы четыре Дерясавы подействовали в е 
умеряющеме направлении в е Вене и в е Петербурге. 

Статсе-Секретарь частныме образоме сознался, что по 
его мнению нота заставляете многаго яселать ве качестве 
дипломатическая документа. Оне повторили се боль
шой искренностью, что хотя его обвиняли ве томе, что 
содерясание ноты было ему вполне известно, но ве дей
ствительности оно не было ему известно. 

№ 19. 

Сэръ Р. Роддъ Сэру Эдуарду Грею. 

(Получено 25/12 Роля 1914 г.). 

(Телеграмма). 

Риме, 25/12 Роля 1914 г. 
Сегодня утроме я видёле Генеральная Секретаря; 

каке оказалось, оне знале о предлоягенш Франции, Ита
лии, Германии и мы действовали и ве В ё н ё и в е Петер-
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бургё ве' смысле умеренности, если отношения меясду 
Австрией и Сербией сделаются угрожающими. 

По его мнению, Австрию моясете остановить только бе
зусловное принятие Сербскими Правительствоме требова
ний ииоты. Здесь существуете заслуяшвающее доверия из
вестие, что Австрия намерена завладеть железной доро
гой ве Салоники. 

№ 20. 

Сэръ М. де-Бунзенъ Сэру Эдуарду Грею. 

(Получено 25/12 Роля). 

(Телеграмма). 

Вена, 25/12 Роля 1914 г. 

Тоне сегодняшнихе утреннихе газете производите 
такое впечатлепппе, будто уступка со стороны Сербии либо 
не ояшдается, либо не является ве действительности же
лательной. Официально обеявлено, что Австрийский По
сланнике получили инструкцию покинуть Белграде вме
сте се составоме миссии, если сегодня до 6 часове вечера 
не последуете безусловное принятие ноты. 

Министре Иностранныхе Д е л е сегодня отправляется 
ве Ишль, чтобы лично сообщить Императору Сербский от
вете , если таковой последуете. 

№ 21. 

Г. Крэккенторпъ Сэру Эдуарду Грею. 

(Получено 25/12 Роля). 

(Телеграмма). 
Белграде, 25/12 Роля 1914 г. 

Совете Министрове ве настоящее время вырабатыва
ете ответе на Австрийскую ноту. Помощнике Статсе-Се-
кретаря по Иностранными Дёламе уведомили меня, что 
оне будете ве высшей степени примирителене и пойдете 



настолько далеко навстречу Австрийскими требованиями, 
насколько это возможно. 

Вотъ краткое содержание проектируема го ответа: 
Сербское Правительство соглашается на опубликова

ние декларации въ «Официальной газете». Десять пунктовъ 
приняты съ оговорками. Сербское Правительство заявляете 
о своей готовности согласиться на назначение смешанной 
комиссии, коль скоро будете доказало, что назначение та
кой комиссии согласуется се международными обычаями. 
Оно соглашается уволить и преследовать судоме тёхе 
должностныхе лице, виновность которыхъ будетъ ясно до
казана, и оно уя?е арестовало чиновниковъ, указакныхъ 
въ Австрийской ноте. Оно готовится распустить общество 
«Народииа Одбрана». 

Сербское Правительство считаете, что, если только 
АвстрШское Правительство не хочете войны во что бы то 
ни стало, то оно не можете не остаться довольными удо-
влетворешеме, предлагаемыми въ Сербскомъ ответе. 

№ 22. 

Г. Крэккенторпъ Сэру Эдуарду Грею. 

(Получено 25/12 июля). 

(Телеграмма). 

Белграде, 25/12 Тюля 1914 г. 

Я виделе нова го Французскаго Посланника., который 
только что прибыли изе Константиноиноля, а также своего 
Русскаго коллегу и уведомили ихе о Вашей точке зрения. 

Они еще не получили инструкций оте своихе Прави
тельстве, и ве виду этого, а также предполагаемая прими
рительная тона Сербскаго ответа, я намерение теперь воз
держаться оте преподанпя указаний Сербскому Прави
тельству. 

Я считано ве выснией степени вероятными, что Рус
ское Правительство уже настаивало переде Сербскими 
Правительствоме на самой крайней умеренности. 
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№ 23. 

Г. Крэккенторпъ Сэру Эдуарду Грею. 

(Получено 25/12 Роля). 

(Телеграмма). 

Белграде, 25/12 Роля 1914 г. 

Австрийский Посланнике выёхале въ 6 час. 30 мин. 
Правительство выехало в е Нипие, где ве понедель

нике соберется Скупщина, Я выезжаю вместе се про
чими своими коллегами, ню вицеконсуле остается для 
охраны архива. 

№ 24. 

Сэръ Эдуардъ Грей Сэру Г. Бьюкенену. 

(Телеграмма). 
25/12 Роля 1914 года. 

Вы говорили вполне правильно о весьма трудньнхе 
обстоятельствахе ве положении Правительства Его Вели
чества. Я всецело одобряио сказанное Вами и переданное 
во вчерашней телеграмме *) и не могу обещать большая 
со стороны Правительства. 

Я не думано, чтобы Сербское общественное мнение по
желало или должно было бы дать санкцию обеявленйя нами 
войны изе-за Сербскаго вопроса. Если, однако, война 
вспыхнете, то вызванныя ею последствия могуте втянуть 
ве нее и ипасе, и потому я очень озабочене ея предотвра-
щеппиеме. 

Неожиданней, внезапный и решительный характере 
Австрийская выступления делаете почти неизбежными, 
что въ очень близкоме будущеме, каке Россия, таке и 
Австрия мобилизуются друге противе друга. Ве такоме 
случае единственная надежда на мире, по моему мнению, 
состоите ве томъ, чтобы четыре друия Державы коллек-
тивино просили Австрийское и Русское Правительства не 
переходить границъ и дать время четыремъ Державаме по-

_ * ) Ом. № 6. 
3' 
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действовать въ В ё н ё и Петербурге, чтобы попытаться 
уладить дело. Если Германия приметъ эту точку зрения, 
то я вполне убёжденъ, что Франция и мы будемъ действо
вать въ этоме смысле. Италия же, несомненно, охотно при

соедините свои усилия. 
Ни Россия, ни Австрия не потерпите никакого дипло

матическая вмешательства или посредничества, если 
только оно не будетъ явно безпристрастныме и не бу
детъ заключать въ себе союзников!, и друзей обёихе Дер
жаве . Поэтому сотрудничество Германии являлось бы су
щественно необходимыми. 

№ 25. 

Сэръ Эдуардъ Грей Сэру Рембольду. 

(Телеграмма). 

25/12 Роля 1914 года. 

Австрийский Посоле уполномочить осведомить меня, 
что образе действий Австрии по истечении срока будетъ со
стоять въ разрыве дипломатическихъ отношений и въ имё-
ющихъ начаться военныхъ дёйствйяхе. Осведомляя обе 
этоме Германскаго Посла, я сказале, что это предпола
гаете некоторую предварительную стадию мобилизация, 
предшествующую действительному переходу границы, ко
торый, каке я настаивали на этоме вчера, необходимо 
отложить. 

Очевидно, что теперь мы вскоре должны ожидать мо
билизации Австрии и России. Если это случится, то един
ственная надеяода на мире будете заключаться ве томе, 
чтобы Германия, Франция, Италия и мы держались соли
дарно и коллективно попросили Австрию и Россию не пере
ходить границе, пока мы не успёеме сделать попытку къ 
улаженйо ихъ взаимоотношений. 

Германский Посолъ прочелъ мне телеграмму изе Гер
манскаго Министерства Иностранныхе Д е л е , заявили, что 
Германское Правительство не знало предварительно и не 
в е большей степени, ч е м е друыя Державы, при частно к е 
резкими выраягенпяме Австрийской ноты, адресованной 

Сербш, но разе Австрия отправила ноту, она уже не ч 

можете отступать. Князь Лихновекпй сказалъ, однако, что 
если мои намерения сводятся к е посредничеству между 
Австрией и Россией, то Австрия, быть моясете, готова бу
дете се достоинствоме принять его. Се своей личной сто
роны оне также выразили расположение к е этому предло
жению. 

Я согласился се его словами и сказале, что не чув
ствовали поде собой оснований для вмешательства в е 
отношения меязду Австрией и Сербией, но коль скоро во
просе ставится на почву отношений между Австрией и Рос
сией, то европейский мире находится ве опасности, и о 
сохранении его должны стараться мы всё. 

Я настаивали переде Шеломе, что ве случае моби
лизации ве России и Австрии участие Германии будете су
щественно необходимо для всякаго дипломатическаго вы
ступления ве интересахе мира. Однёми своими силами мил 
не можемъ сделать ничего. Французское Правительство 
ве настоящий моменте находится в е пути, и я ие имели 
времени посоветоваться се ними, а потому не могу быть 
увёреие ве его намёрешяхе, но если Германское Прави
тельство согласится се моими предложен ieMe, то я готовъ 
заявить Французскому Правительству, что я считаю по
лезными поработать наде ними. 

№ 26. : 

Сэръ Эдуардъ Грей Сэру М. де-Бунзену. 

(Телеграмма). 

25/12 Роля 1914 г. 

Русский Посоле сообщили мне следующую телеграм
му, которую его Правительство отправило Русскому Послу 
ве В ё н ё се инструкцией сообщить ее Австрийскому Ми
нистру Иностранныхе Д е л е . 

«Сроке, предоставленный Сербии для ответа, настоль
ко коротокъ, что Державы лишены возможности сделать 
какие-либо шаги для предотвращения угрожающихъ 
осложнений. Русское Правительство надеется, что Австрии-
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ское Правительство согласится продлить этотъ срокъ, и 
такъ какъ последнее заявило о своей готовности освёдо-

• мить Державы о данныхъ, на которыхъ оно основывало 
свои требования по отношению къ Сербии, то Русское Пра
вительство надеется, что эти данныя будутъ доставлены, 
чтобы Державы могли составить себе суждение о д е л е . 
Если бы Державы убедились, что некоторый изе Австрй-
скихе требований хорошо обоснованы, то оне были бы ве 
состоянш преподать Сербскому Правительству соответ
ствующие советы. Если бы Австрийское Правительство 
отказалось продлить сроке, то его образе действий не 
только противоречили бы международной этике, но и ли
шали бы сделанное ею Державами заявление всякаго 
практическая смысла». 

Поддержите ве общихе вьцшкешяхе шаге, сделан
ный Вашими Русскими коллегой. 

Таке каке телеграмма Русскому Послу в е В ё н ё была 
отправлена, то утешительно было услышать, что шаги, ко
торые намерено предпринять Австрийское Правительство, 
будуте ограничены ве настоящий моменте разрывоме ди-
пломатическихе отношений и военными приготовлениями, 
но не действиями. Я надеюсь, поэтому, что если Австро-
Венгерское Правительство найдете, что думать о продле
нии срока слишкоме поздно, то оно во всякоме случае вы
ждете время ве томе смысле и ве силу тёхе оснований, 
по которыме этого яселаете Россия, преяеде ч ё м е сделать 
непоправимые шаги. 

№ 27. 
Сэръ Эдуардъ Грей Сэру Ф. Берти, Сэру Рембольду и Сэру 

Бьюкенену. 
(Телеграмма). 

25/12 Роля 1914 Г. 

Я сообщили Германскому Послу предполагаемое со-
деряшпе Сербскаго ответа, приведенное ве сегодняшней 
телеграмме г. Крэккенторпа *). Я сказале, что если Серб-

*) См. № 21. 
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сшй ответе, который будете получене ве Вёнё , будете 
соответствовать этому предполагаемому содерясанпо, то 
я надеюсь, что Германское Правительство найдете воз-
мояшыме повлиять на Австрийское Правительство се тою 
целью, чтобы оно заняло благоприятное положите по отпо-
шешю к е ответу. 

№ 28. 

(Отсутствуете). 

№ 29. 

Сэръ Эдуардъ Грей Сэру Р. Родду. 

25/12 РОЛЯ 1914 Г. 
Сэре. 

Сегодня меня посетили Итальянский Посоле. Я ска
зале ему ве общеме то же, что сказале Германскому 
Послу сегодня утроме. 

Итальянский Посоле искренно одобриле мои слова. 
Оне не скрываете того, что для Италш было бы всего жела
тельней избёясать войны. 

Пребываю и т. д. Э. Грей. 

№ 30. 

Сэръ Эдуардъ Грей Сэру Крэккенторпу. 

25/12 РОЛЯ 1914 Г. 

Сэре. 

Сербский Посланнике посетили 23 числа текущаго 
месяца Сэра А. Никольсона и говорили о настоящихе на-
тянутыхе отношешяхе между Сербией и Австро-Венгрией. 

Оне сказале, что его Правительство ве высшей сте
пени озабочено и встревожено. Оно всецело готово пойти 



t 

— 38 — 

навстречу всякимъ разумными требованиями со стороны 
Австро-Венгрии, поскольку такня требования стоятъ на 
«юридической почве». Если результаты Сараевскаго след
ствия, произведеннаго столь таинственно и тайно, устанав-
ливаюте тотъ фактъ, что на Сербской территории нахо
дятся никоторый личности, конспирируются или органи
зующая комплоты, то Сербское Правительство вполне го
тово сделать необходимые шаги, чтобы дать удовлетворе
ние; но если Австрия переноситъ вопросъ на политическую 
почву и говорить, что Сербская политика, неудобная для 
нея, доляша подвергнуться радикальному изменению и 
что Сербия доляша отказаться отъ извёстныхе полити-
ческихъ идеаловъ, то ни одно независимое Государство не 
согласилось бы и не могло подчиниться такимъ приказами. 

Онъ упомянули, что оба убийцы кронпринца—Австрий
ские подданные, босняки; что одинъ изъ нихъ яшле въ Сер
бш, и Сербский власти, считая его подозрительными и опас
ными, яселали его выслать, но когда они обратились къ 
Австрийскими властямъ, то оказалось,что последний ему 
покровительствуютъ, такъ какъ заявили, что это—безо
бидная и невинная личность. 

Когда г. Бошковичъ спросили у Сэра Никольсона, ка
ково его мнение обо всеми этомъ д е л е , тоте заметили, что 
у него нете данныхе, на которыхе оне моге бы обосновать 
свое мнение, хотя оне надеется, что Сербское Правитель
ство постарается ответить на Австрийский требования ве 
примирительноме и умёренноме духе. 

Пребываю и т. д. 9. Грей. 

№ 31. 

Сэръ М. де-Бунзенъ Сэру Эдуарду Грею. 

(Получено 26/13 Ьоля). 
(Телеграмма). 

Вена, 25/12 Ьоля 1914 года. 

Сербский ответе на Австро-Венгерскпя требования со-
чтене неудовлетворительными, и Австрийский Посланнике 
покинули Белграде. Война считается неминуемой. 
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№ 32. Z-

Сэръ М. де-Бунзенъ Сэру Эдуарду Грею. 

(Получено 26/13 Ьоля). 

(Телеграмма). 

Вена, 26/13 Ьоля 1914 года. 

Германский Посолъ увёренъ, что Россия будетъ дер-
ясаться спокойно во время экзекуции, которой Австрия ре
шила подвергнуть Сербию, такъ какъ она получила заве
рения, что Австро-Венгрия не будетъ аннектировать Серб
ской территории. На мой вопросъ, не будетъ ли принуладе-
но Русское Правительство вмешаться въ силу требований 
обществеиинаго мнения, такъ какъ дело идете о родствен
ной ппащональности, онъ сказалъ, что все зависитъ отъ 
личности Русскаго Министра Иностранныхъ Дёлъ , кото
рый, если захочеть, легко моягетъ иироизвести давление на 
ипёсколько газетъ. Онъ указалъ на то, что дни панславит-
ской агитации въ России прошли и что Москва совершеиино 
спокойна. Русский Министръ Иностранныхъ Дёлъ , какъ 
думаетъ Его Превосходительство, не будетъ столь неблаго-
разуменъ, чтобы сделать шагъ, который, вероятно, вы
звали бы несколько вопросовъ о границахъ, въ которыхъ 
Россия заинтересована, каковы вопросы шведсшй, поль
ский, руссинский, румынский и персидский, которые сме
шаются здесь всё въ одну кучу. Къ тому яге Франция со
вершенно не въ состоянии вести войну. 

Я возразили, что вопросъ сталъ несколько затрудни-
теленъ для другихъ Державъ въ силу тона Австро-Венгер-
скаго ультиматума, адресованная Сербии. Некоторый тре
бования ультиматума могли бы вызвать естественныя сим-
ииатйи, если бы только они были выраягены съ большей уме
ренностью. Однако, по мнению Германская Посла, съ Сер
бией иначе нельзя говорить съ успёхомъ. Сербия пит лучитъ 
теперь урокъ, какой для нея были нуягенъ. Однако, кон
фликта никоимъ образомъ не долженъ быть распростра-
ненъ на другия Государства. Онъ сомневается, чтобы Рос-
с in, не имеющая никакого права считать Сербию своими 
вассаломе, стала бы действовать таке, каке будто бы она 
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претендовала на &то. Что касается Германии, то она очень 
хорошо сознаетъ, что сталось бы съ нею весьма скоро, 
вели бы она оттолкнулаАвстро-Венгрно въ этомъ вопросе. 

Германский Посолъ слышалъ о письме, которое Вы 
отправили вчера Германскому Послу въ Лондоне и въ 
которомъ Вы выраясаете надежду, что Сербсшя уступки 
будутъ сочтены удовлетворительными. Онъ спросили, 
освёдомлене ли я, что Сербское Правительство прибегло 
к ъ уловке, уступивъ ве последнюю минуту. Я сказале, 
что, каке я слышалъ, практически Сербш соглашается 
уступить по всёме пунктами. Его Превосходительство воз
разили, что всё Сербсшя уступки—обмане. Сербия дока
зала, что она хорошо сознавала, что эти уступки не мо-
гуте удовлетворить законныхе требованШ Австро-Венгр'ш: 
она доказала это теме, что еще до представления ответа, 
издала приказе о мобилизации и обе отеёздё Правитель
ства изе Белграда. 

| . № 33. 

Сэръ Рембольдъ Сэру Эдуарду Грею. 

(Получено 26/13 1юля). 
(Телеграмма). 
Берлине, 26/13 Поля 1914 года. 

Императоръ возвратился неояшданно сегодня ночью, 
и Помощники Статсъ-Секретаря по Иностранными Д ё -
ламъ сказалъ, что Министерство Иностранныхъ Д е л е со
жалеете обе этоме шаге, который быле сдёлане по соб
ственной инициативе Его Величества. Оно боится, что не-
ояшданное возвращение Его Величества можете вызвать 
толки и возбуждение. Помощнике Статсе-Секретаря се 
у д о в о л ь с т в и е разсказале мне, что, каке сообщили Гер
манский Посоле в е Петербурге, Русский Министре Ино
странныхе Д е л е ве разговоре се ними сказале, что если 
Австрия аннектируете хоть частицу Сербской территории, 
то Россия не останется безразличной. Помощнике Статсе-
Секретаря пришеле к е тому выводу, что Россия не высту
пите, если Австрия не аннектируете территории 
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№ 34. 

Сэръ Рембольдъ Сэру Эдуарду Грею. 
(Получено 26/13 Роля). 

(Телеграмма). 
Берлине, 26/13 Поля 1914 г. 

Помощнике Статсе-Секретаря по Иностранными дё-
ламе только что сообщили мне По телефону, что Герман
скому Послу ве В ё н ё поручено передать Австро-Венгер
скому Правительству Ваши надеяеды на то, что оно отне
сется благоприятно к е Сербскому ответу, если послёдшй 
будете соответствовать предполагавшемуся содержанию 
его, изложенному в е телеграмме изе Белграда отъ 
25/12 поля. 

Помощнике Статсе-Секретаря полагаете, что тоте 
факте, что Германия делаете такое сообщение Австро-Вен
герскому Правительству, означаете уже, что она сама раз
деляете до некоторой степени ваши надеяеды. Герман
ское Правительство не находите, чтобы ему следовало 
итти иной дорогой. 

№ 35. 

Сэръ Р. Роддъ Сэру Эдуарду Грею. 

(Получено 26/13 Роля). 

(Телеграмма). 

Риме, 26/13 Роля 1914 г. 

Министре Иностранныхе Д е л е приветствуете Ваше 
предлояеше относительно конференции и преподаете се
годня ночью соответствующая инструкции Итальянскому 
Послу. 

Австрийский Посоле уведомили Итальянское Прави
тельство сегодня вечероме, что Посланнике ве Белграде 
отозване, но что это не означаете обеявлешя войны. 
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№ 36. 

S Сэръ Эдуардъ Грей Сэру Берти, Сэру Рембольду и Сэру 

Родду. 

(Телеграмма). 

26/13 Ьоля 1914 Г. 
Расположение ли Министръ Иностранныхъ Д е л е дать 

инструкцию здешнему Послу немедленно собраться здесь 
вместе се представителями Францш, Италии, Германии и 
мною на конференцию се целью изыскания выхода, кото
рый предовратиле бы ослояшешя? Спросите Министра 
Иностранныхе Д е л е , согласене ли оне на это. Если да, 
то представители ве Белграде, В е н е и Петербурге дол-
ясны быть уполномочены, доведя о вышеизлоясенноме 
предлоясенш до сведения Державе, при которыхе они ак
кредитованы, просить ихе о недопущении какихе бы то ни 
было активныхе военныхе действий до тёхе поре, пока 
будете заседать конференция. 

№ 37. 

Сэръ Эдуардъ Грей Сэру Ф. Берти. 

(Телеграмма). 

26/13 Ьоля 1914 г. 

Берлинская телеграмма оте 25/12 Ьоля *}: 
Важно знать, согласится ли Франция, в е случае не

обходимости, на предлоясенныя совместный действия че-
тырехе Дерясаве. 

*) См. № 18. 
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№ 38. 

Сэръ Р. Роддъ Сэру Эдуарду Грею. 

(Получено 27/14 Ьоля). 

Риме, 23/10 Ьоля 1914 г. 

Сэре. 

Я прихоясу к е выводу, что Итальянское Правительство 
осведомлено о содеряшни ноты, которая будете послана 
Сербии Генеральный Секретарь, съ котопымъ я виделся 
сегодня ве Итальянскоме Министерстве Иностранныхе 
Д е л е , высказале взгляде, что трудность положения за
ключается въ убеждении Австро-Венгерскаго Правитель
ства ве томе, что после многихе разочарований, которыя 
причинило ему течете д е л е на Балканахе, для его 
престижа абсолютно необходимо добиться окончательнаго 
успеха. 

Пребываю и т. д. Репиель Роддъ. 

Отвътъ Сербскаго Правительства на Австро-Венгерскую ноту 

(Сообщено Сербскими Посланникоме 27/14 Роля 1914 г.). 

Королевское Сербское Правительство получило сообще-
liie Императорская и Королевскаго Правительства отъ 
10-го сего месяца и убеждено, что его ответе устраните 
всякое недоразумение, угроясающее испортить добрососед
ский отношения между Австро-Венгерской Монархией и Ко-
ролевствоме Сербскими. 

Королевское Правительство сознаете, что протесты, за
явленные каке се трибуны Скупщины, таке и ве сообще-
ш я х е и дёйствпяхе общественныхе представителей госу
дарства, протесты, которыми быле положене конеце де
кларацией Сербскаго Правительства оте 18/31 марта 
1909 г., не возобновлялись по отношению к е Великой со
седней Монархии ни при какихе случаяхе и что се того 
времени, каке со стороииьи сменявшихся Королевскихе 
Правительстве, таке и со стороны ихе органоне не было 
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сделано никакой попытки, имевшей целью изменить 
каке политическое, таке и юридическое положеше вещей, 
созданное ве Боснш и Герцеговине. 

Королевское Правительство констатируете, что в е 
этоме отношении Императорскими и Королевскими Прави
тельствоме не было сделано никакихе представлений, за 
исключентеме лишь представления относительно одной 
учебной книги, на которое Императорское и Королевское 
Правительство получило совершенно удовлетворительное 
обеясиеше. 

Сербия неоднократно давала доказательства своей ми
ролюбивой и умеренной политики ве течение Балканскаго 
кризиса и лишь благодаря Сербии и той жертве, которую 
она принесла, исключительно ве интересахе европейская 
мира, этоте мире быле сохранене. 

На Королевское Правительство не можете быть возло
жена ответственность за манифестации частнаго харак
тера, каковыми являются статьи в е газетахе и мирная 
работа обществе — манифестации, которыя разсматрива-
ются почти во всёхе странахе, каке нечто обыкновенное, 
и которыя, в е виде общаго правила, стоите вне офи
циальная контроля, теме более, что Королевское Прави
тельство во время разрешения цёлаго ряда вопросове, 
возникшихе между Сербией и Австро-Венгрией, проявило 
чрезвычайную предупредительность и достигло благодаря 
этому разрешения большинства этихе вопросове на поль
зу развития обёихе сосёднихе стране. 

Вследствие этого для Королевская Правительства яви
лись тягостной неожиданностью утверждения, будто лица 
изе Сербскаго Королевства участвовали ве подготовке по
кушения, совершенная ве Сараевё. 

Правительство ожидало, что оно будете приглашено к е 
участию ве разслёдованпи всёхе обстоятельстве, касаю» 
щихся этого преступления, и было готово доказать дей
ствиями полную свою корректность ве д ё л ё преследова
ния всёхе лице, относительно коихе ему были бы сде
ланы соответствующая сообщения. 

Следуя такими образоме желанию Императорская и 
Королевская Правительства, Королевское Правительство 
изеявляете готовность предать суду всякаго Сербскаго 
подданная, не взирая па его положение и ранге, ве соуча-

45 — 

отш которая ве сараевскоме преступлены ему были бы 
предъявлены доказательства. 

Ве частности, оно обязывается опубликовать на пер
вой странице официальная органа оте 13/26 июля ниж§-
слёдующее заявление: 

«Королевское Сербское Правительство осуждаете вся
кую пропаганду, направленную противе Австро-Венгрии, 
т. е. всю совокупность тенденций, стремящихся в е конеч
ной цели к е отторжению оте Австро-Венгерской Монархш 
входящихе ве ея составе территории, и искренно сожа
леете о прискорбиыхе послёдствпяхв этихе престуиныхе 
действий. 

Королевское Правительство сожалеете, что некоторые 
Сербские офицеры и чиновники участвовали, согласно со
общению Императорская и Королевская Правительства, 
ве вышеупомянутой пропаганде, и такими образоме ском
прометировали 'тё добрососедский отношения, поддержи
вать которыя Королевское Правительство торжественно 
обязалась своей декларацией отъ 18/31 марта 1909 г. 

Правительство, которое порицаетъ и отрекается отъ 
всякой идеи или попытки вмешательства въ судьбы жи
телей какой бы то ни было части Австро-Венгрии, считаете 
своими долгомъ формально предупредить офицеровъ, чи-
новниковъ и все население Королевства, что отныне оно бу
детъ применять самыя суровыя меры противъ лицъ, ви-
новныхъ въ подобныхъ дёйствйяхе, к е предотвращению 
и подавленно которыхе Сербское Правительство прило
жите всё усилия. Заявление это будете обеявлено Серб
ской армии приказомъ, данными отъ имени Его Величе
ства Короля Его Королевскими Высочеством ъ Наслёдни-
комъ Королевичемъ Александроме, и будете опубликова
но ве ближайшеме номере официальная военная ор
гана». 

1) Королевское Правительство обязывается, кроме того, 
внести в е первый же нормальный созыве Скупщины, в е 
законе о печати постановление, согласно которому возбу
ждение ненависти и презрения к е Австро-Венгерской Мо
нархии, а равно всё публикации, общая тенденция кото
рыхе была бы направлена противе территориальной не
прикосновенности Австро-Венгрш, будуте подвергаться 
самыми суровыме караме. 

Правительство обя/зуется при предстоящеме в е близ-
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комъ будущеме пересмотре конституции, внести въ ст. 22 
конституции изменения, предоставляющая возможность 
конфискации вышеупомянутыхе печатныхе произведений, 
что ныне, согласно точному смыслу ст. 22 конституции, не 
представляется возможными. 

2) Правительство не имеете никакихе доказательстве, 
и нота Императорскаго и Королевскаго Правительства ему 
ихе не доставляете, ве томе, что общество «Народпа Од-
брана» и другпя подобныя общества совершили до настоя
щаго времени какое-либо преступное деяние этого рода ве 
лице кого-либо изе своихе членове. 

Теме не менее Королевское Правительство соглашается 
на просьбу Императорскаго и Королевскаго Правительства 
и закроете каке общество «Народна Одбрана», таке и вся
кое другое общество, которое стало бы действовать про
тиве Австро-Венгрии. 

3) Королевское Сербское Правительство обязуется без
отлагательно устранить изе народнаго образования Сербии 
все, что служите или могло бы служить к е распростране
нно пропаганды противе Австро-Венгрии, каке только Им
ператорское и Королевское Правительство сообщите ему 
факты и доказательства существования этой пропаганды. 

4) Королевское Правительство равными образоме изе-
являете согласие удалить се Сербской слуясбы лицъ, ви
новность коихе въ д ё я ш я х е , направленныхе противе 
территориальной неприкосновенности Австро-Венгерской 
Монархии будете доказана судебными разследовашеме. 

Правительство ожидаете, что Императорское и Коро
левское Правительство сообщите ему дополнительно име
на этихе офицерове и чиновникове, равно каке и све
дения о совершенныхе ими дёяшяхе , в е цёляхе произ
водства вышеуказаннаго разслёдовашя. 

5) Королевское Правительство, се своей стороны дол-
жно признаться, что оно не отдаете себе я с н а я отчета ве 
смысле и значении просьбы Императорскаго и Королев
скаго Правительства о томе, чтобы Сербия обязалась допу
стить на своей территории сотрудничество органове Импе
раторскаго и Королевскаго Правительства, но заявляете, 
что оно допустите сотрудничество, соответствующее нор
мами международная права и уголовная судопроизвод
ства, равно каке добрососёдскиме отношениями меяаду 
обоими государствами. 
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6) Королевское Правительство, разумеется, считаете 
своей обязанностью произвести разслёдоваше относитель
но дёйствШ т ё х е лице, которыя могли бы быть замешаны 
в е заговоре 15-го июня и находящихся на территории Ко
ролевства; что касается участия ве этоме разслёдованпи 
агентове Австро-Венгерскихе властей, которые были бы 
откомандированы се этой цельно Импператорскиме и Коро
левскими Правительствоме, то Королевское Правительство 
не можете на это согласиться, таке каке это было бы на-
рушешеме конституции и закона обе уголовноме судопро
изводстве. 

Однако, ве конкретныхе случаяхе сообщения о резуль-
татахе упомянутаго следствия могли бы быть делаемы 
Австро-Венгерскиме органами. 

7) Королевское Правительство распорядилось ве самый 
день вручения ему ноты принять меры к е аресту комен
данта Воислава Танкосича, что же касается Милана Цы-
гановича, подданнаго Арстро-Венгерской Монархии и со
стоявшая до 15 нюня кандидатоме на должность ве Упра
влении желёзныхе дороге, то оне еще не моге быть до-
прошене. 

Королевское Правительство обращается к е Император
скому и Королевскому Правительству се просьбой собла
говолить сообщить в е обычной форме и в е возможно не-
продоляштельноме времени предположения виновности, 
равно каке доказательства виновности, если таковыя име
ются, добытыя до настоящаго времени произведенными ве 
Сараевё следствиями для производства дополнительнаго 
разслёдовашя. 

8) Сербское Правительство усилите и расниирите меры, 
принятая ве цёляхе воспрепятствования незаконная 
торга оружиеме и взрывчатыми веществами черезе гра-
ниицу. Само собою разумеется, Правительство немедленно 
распорядится производствоме разслёдовашя и сурово по
караете должностныхе лице пограничной службы на ли
нии Шабаце—Лозница, нарушившихе свой долге и допу-
стивнпихе переезде черезе границу виновникове сараев
с к а я преступления. 

9) Королевское Правительство охотно даете обеясне-
ниие по поводу заявлений его доляшостныхе лице, каке в е 
Сербии, таке и за границей, сдёланныхе после покушения 
ве интервью и нпосивпнпнхе, согласно утверяеденпио Импе-
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раторскаго и Королевскаго Правительства, враждебный по 
отношению къ Монархии характере, какъ только Импера
торское и Королевское Правительство сообщить ему ин
криминируемый выдержки изъ этихъ заявлений и дока
жете, что заявления эти были действительно сделаны 
должностными лицами; се своей стороны Королевское 
Правительство также озаботится получешеме доказа
тельстве этого факта. 

10) Королевское Правительство уведомляете Импера
торское и Королевское Правительство о приведении ве ис
полнение указанныхе в е предшествующихе пунктахе ме
роприятий, поскольку это не сделано уже настоящей но
той, немедленно по воспоследовании распоряжения иг осу
ществлении каждой изе этихе мере . 

Ве случае, если бы Императорское и Королевское Пра
вительство не было бы удовлетворено настоящими отвё-
томе, Королевское Сербское Правительство, признавая от
вечающими общими интересами не спешить се разре
шенными настоящаго вопроса, готово каке всегда пойти на 
мирное соглашение или путеме передачи этого вопроса на 
решение Гаагскаго Меяадуннародиаго Трибунала или Вели-
кихе Державе, участвовавшихе ве выработке деклара
ции, сделанной Сербскими Правительствоме 18/31 марта 
1909 года». 

Белграде, 12 (25) ноля 1914 г. 

№ 40. 
Сэръ М. де-Бунзенъ Сэру Эдуарду Грею. 

(Получено 27/14 Коля). 

(Телеграмма). 

Вена, 20/13 Воля 1914 г. 

Русский Посолъ, только что возвратившийся изе отпу
ска, думаете, что Австрия решила войну и что для Рос
сии невозможно остаться индиферентной. Они не предла
гаете настаивать на продлении срока, о чеме Вы пишите 
в е телеграмме оте 26/13 с, м. *). 

*) См. № 2б, 
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Когда пришла копия Вашей телеграммы в е Париже оте 
26/13см.*), то у меня были Французский и Русский Послы. 
Они были весьма удовлетворены ея содержаниями, которое 
я име сообщили. Однако, они сомневаются, будетъ ли 
пиринять Австро-Венгерскиме или Германскими Прави
тельствами принципъ России, — чтобы заинтересованной 
стороне было дано право голоса при разрешении чисто 
Австро-Сербскаго конфликта, 

Итальянскому Послу также были Даны инструкции 
поддержать просьбы Русскаго Правительства о продлении 
срока, Однако, инструкции пришли слиппкомъ поздно, что
бы произвести какой-либо полезный эффектъ. 

№ 41. 

Сэръ М. де-Бунзенъ Сэру Эдуарду Грею. 
(Получено 27/14 Роля). 

(Телеграмма). 
Вена, 27/14 июля 1914 г. 

Я говорили со всеми своими коллегами-представите
лями Великихе Державе. У меня осталось впечатление, что 
Австро-Венгерская нота была составлена таке, чтобы сде
лать войну неизбежной; что Австро-Венгерское Правитель
ство окончательно решилось воевать се Сербией; что оно 
считаете, что положению Австро-Венгрии, каке Великой 
Державы, грозите опасность и что пока Сербия не будете 
подвергнута наказанию, невероятно, чтобы оно согласи
лось на предложения о посредничестве. Ве стране дикая 
радость ве связи съ ожиданиемъ войны съ Сербией, и ея 
отсрочка или предотвращение, несомненно, означали бы 
большое разочарование. 

Повинуясь специальными указаниями, которыя вы 
соблаговолили мне сообщить, я предполагаю выразить Ав
стрийскому Министру Иностранныхъ Д е л е надежду Пра
вительства Его Величества на то, что еще возможно избе
жать войны, и спросить Его Превосходительство, не можете 
ли оне предложить какой-либо путь для ея предотвраще
ния даже ве настоящий моменте. 

*) См. № 36. 4 
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Ц 42. 

Сэръ Ф. Берти Сэру Эдуарду Грею. 
(Получено 27/14 ш л я ) . 

(Телеграмма). 
Париясь, 27/14 1юля 1914 г. 

Ваше предложение, изложенное въ двухъ вчерашнихъ 
телеграммахъ *), принято Французскими Правитель
ствоме. Французский Посолъ въ Лондоне, возвращаюирй-
ся туда сегодня вечеромъ, получили соответствующий 
инструкции сговориться съ его Британскими коллегой въ 
видахъ солидарныхъ переговоровъ съГерманскимъПрави-
тельствомъ.Необходимый инструкции посланы такжеФран-
цузскимъ представителям'], въ 'Белграде , В ё н ё и Петер
бурге, но, пока не станете известно, что Германия говори
ла ве В ё н ё се пнёкоторымъ успёхомъ, до тёхъ поре, по 
мнению Министра Иностранинныхъ Дёлъ , было бы опасно 
для Французская, Русская и Британская Пословъ заию-
дить переговоры. 

№ 43. 

Сэръ Э. Гошенъ Сэру Эдуарду Грею. 
(Получено 27/14 Роля). 

(Телеграмма). 
Берлинъ, 27/14 Роля 1914 г. 

Вашу телеграмму отъ 26-го (13) Роля**) иолучилъ. 
Статсъ-Секретарь говорить, что конференция, которуио 

Вы предлагаете, практически означаетъ третейский судъ и, 
иио его мнению, не можетъ быть созвана иначе, какъ по 
просьбе Австрии и России. Поэтому онъ не моягетъ согла
ситься съ Вашимъ предлоягенпемъ, какъ бы нии представ
лялась желательной совместная работа для пиоддерягания 
мира,. Я выразилъ уверенность, что Ваипа мысль не имёетъ 
итичего общая съ третейскими судомъ, но означаетъ, что 

*) См. №№ 36 и 37. 
»*) См. № 36. 
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ниредставители четырехъ не заинтересованныхъ непосред
ственно Державъ доляшы обсудить и предложить средства 
для предотвращения опасная положения. Однако, онъ на
стаивали, что такая конференция, какую ииредлагаете Вы, 
неосуществима. Онъ прибавили, что известия, полученныя 
имъ только что изъ Петербурга, доказываютъ, что тамъ у 
г. Сазонова существует!, намерение обменяться мнениями 
съ графомъ Берхтольдомъ. Онъ думаетъ, что такой образъ 
действий моягетъ привести къ удовлетворительными ре
зультатами и что было бы всего лучше, преягде чёмъ пред
принять что-нибудь иное, подождать результаловъ обмена 
мнений меяаду Австрийскими и Русскими Правитель
ствами. 

Во время короткая разговора Статсъ-Секретарь ска
залъ, что до настоящаго времени Австрия произвела лишь 
частичную мобилизацию, но если Россия мобилизуетъ про
тивъ Германии, то нюслёдняя поступит!, точно такъ яге. 
Я спросили его, что означаетъ «мобилизация противъ Гер
мании». Онъ сказалъ, что если Россия мобилизуетъ только 
на иогё, то Германия не будетъ мобилизовать, но если она, 
мобилизуетъ на севере, то Германия поступить такъ яге; 
Русская система мобилизации настолько слоягна, что ей 
трудно локализовать своно мобилизацию. Поэтому Германии 
надо быть весьма осторожной, чтобы не быть застигнутой 
врасплохъ. 

Въ заключение Статсъ-Секретарь сказалъ, что извёсНя 
изъ Петербурга позволяютъ ему смотреть се большой на-
деягдой на общее положение. 

№ 44. 
Сэръ Г. Бьюкененъ Сэру Эдуарду Грею. 

(Получено 27/14 Роля). 
(Телеграмма). 
Петербурге, 27/14 Роля 1914 г. 

Австрийский Посоле ве длинноме разговоре, который 
оне имёле вчера се Министроме Иностранныхе Д е л е , 
пытался обеяснить отрицательный черты недавиияго шага, 
предпринятаго Австро-Венгерскиме Правительствоме. Ми
нистре Иностранныхе Д е л е сказале, что хотя оне вполне 
понимаете мотивы Австрии, но ультиматуме составление 
таке, что делаете невозмояшыме принятие его Сербскими 
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Правительствоме цёликоме. Хотя требования въ нёкото-
рыхе случаяхе довольно основательны, но другпя не толь
ко не могутъ быть исполнены немедленно, въ виду того, 
что они требуютъ пересмотра существующих!, Сербскихъ 
законове, но сверхъ того и несовместимы съ достоин-
ствомъ Сербии, какъ независимаго государства. Для Рос
сш было бы безполезно предлагать свои добрый услуги въ 
Белграде, такъ какъ къ ней относятся столь подозритель
но въ Австрии. Однако, какъ онъ думаетъ, Англия и Ита
лия могли бы пожелать сотрудничать съ Австрией, чтобы 
положить конецъ настоящему напряясенному состояние». 
Австрийский Посолъ выразили намерение сообщить заме
чания Его Превосходительства своему Правительству. 

Въ ответе на вопросе, предложенный мне Мини-
строме Иностранныхе Д е л е , я сказале, что я правильно 
очертили положение Правительства Его Величества ве мо-
еме разговоре се нимъ, о которомъ я сообщали въ своей 
телеграмме отъ24/11 с.м.*).Яприбавилъ,что вы не можете 
обещать ничего большая, и что Его Превосходительство 
ошибался, полагая, что делу мира моясете помочь наше 
заявление Германскому Правительству о томъ, что если оно 
поддержитъ Австрию силой оружия, то оно будетъ иметь 
дело постольку же и се нами, поскольку се Россией и 
Францией. Его положение стало бы лишь еще более угро
жающими поде влВпнпеме такой угрозы; мы моясеме по
буждать его воспользоваться своими влпяшеме ве В е н е 
для предотвращения войны, лишь подходя к е нему ве ка
честве друга, озабоченная сохранениями мира. Для того, 
чтобы наши усилия оказались плодотворными, Его Превос
ходительство ничёме не доляшне ускорять конфликта. В е 
вииду этого я надеюсь, что Русское Правительство будете 
откладывать указе о мобилизации, насколько лишь это 
возможно, и даже после издания указа не позволите вой-
скаме переступить границы. 

Министре Иностранныхе Д е л е ответили мне, что до 
издания Императорскаго указа никакия действительный 
меры к е мобилизации не могуте быть предприняты и что, 
если указе будете откладываться слишкоме далеко, то 
Австро-Венгерское Правительство можете воспользоваться 
этими временеме для окончания своихе военныхе приго
товлений. 

*)См. № 6. 
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№ 45. 
Сэръ Бьюкененъ Сэру Эдуарду Грею. 

(Получено 27/14 Воля). 
(Телеграмма). 

С.-Петербурге, 27/14 Роля 1914 г. 
После разговора се Министроме Иностранныхе Д е л е , 

о котороме я сообщили ве моей сегодняшней телеграмме*), 
я поняли, что Его Превосходительство ииредполагаете, что 
изменения, которыя должны быть внесены ве Австрийский 
требования, должны быть предметоме непосредственных!, 
переговорове между Веной и Петербургоме. 

№ 46. 
Сэръ Эдуардъ Грей Сэру Э. Гошену. 

(Телеграмма). 
27/14 поля 1914 г. 

Германсюй Посоле уведомили меня, что Германское 
Правительство ве ппринципе принимаете посредничество 
четырехе Державе меяоду Австрией и Россией, сохраняя, 
конечно, за собой право придти на помощь Австрии в е ка
честве союзника, если она подвергнется нападению. По
этому оне получили инструкции просить меня восполь
зоваться своими влйяшеме ве Петербурге, чтобы локали
зовать войну и сохранить европейский мире. 

Я возразили, что Сербский ответе идете навстречу 
Австрийскими требованиями дальше, ч е м е этого можно бы
ло ояшдать. Германский Статсе-Секретарь саме сказале, 
что в е Австрийской ноте есть некоторые пункты, ииринятРн 
которыхе оте Сербии едва ли можно ояшдать. Я высказали 
предполоягеше, что Сербский ответе не моге бы итти таке 
далеко, каке это оне делаете, если бы Россия не оказала 
примирительная влияния ве Белграде, и теперь умёряио
щее влияние требуется на самоме д ё л ё ве Вёнё . Если 
Австрия отбросите Сербский ответе, каке ничего не стоио-
шдй, и вступите ве Сербию, то это значите, что она ре
шила раздавить Сербию во что бы то ни стало, не считаясь 
се последствиями, которыя это можете повлечь. Сербский 
ответе по крайней мере можете послужить базисоме для 

*) См. № 44. 
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обсуждения и для выжидания. Я сказалъ, что Германское 
Правительство должно настаивать на этомъ въ Вёнё . 

Я напомнили о томъ, что говорило Германское Пра
вительство относительно трудности положения въ случае 
невозможности локализовать войну и заметили, что если 

.Германия придете на помощь Австрии ииротиве России, то 
это потому, что Германия не можете допустить разгрома 
Австрии. Точно таке же могуте возникнуть последствия, 
которыя оттёснуте на второй плане конфликтъ между Ав
стрией и Сербией и привлекутъ къ себе друия Державы; и 
воть,вспыхнете война, самая ужасная изъ бывшихъ когда-
либо; но пока Германия будетъ работать для сохранения 
мира, я буду итти рука, объ руку съ нею. Я повторили, что 
после Сербскаго ответа на некоторой умеренности надо 
настаивать въ Вёнё . 

№ 47. 
Сэръ Эдуардъ Грей Сэру Г. Бьюкенену. 

(Телеграмма). 
27/14 ИЮЛЯ 1914 Г. 

См. моио сегодняшнюю телеграмму сэру Гошену *). 
РусскШ Посолъ мне сказалъ, что въ Германскихъ и 

Австрийскихъ кругахъ господствуете впечатление, что мы 
останемся ве стороне при всякихе событняхъ. Его Превос
ходительство весьма сожалёетъ о тёхъ послёдствняхе, ко
торыя такое впечатление должно произвести. 

Такое впечатление, каке я указали, должно разсёять-
ся изданными нами приказами первой эскадре, которая 
теперь скопи центрирована ве Портландё, не выступать на 
маневры. Но я сказале Русскому Послу, что мое указание 
на этоте факте нельзя понимать, какъ обещание чего-то 
большаго, нежели дипиломатическое выступление. 

Изъ Германскихъ и Австрийскихъ источниковъ намъ 
перелагать, что, какъ они убеждены, Россия не выступите, 
пока Австрия соглашается не захватывать Сербской терри
тории. Я указали на это и прибавили, что было бы нелепо, 
если бы мы выказали себя въ своихъ отношенияхе къ Гер
манскому и Австрийскому Правительствами большими 
сербофилами, нежели PyccKie. 

*) См. № 37. 
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№ 48. 

Сэръ Эдуардъ Грей Сэру М. де-Бунзену. 

27/14 Ьоля 1914 г. 

Сэръ. 

Графъ Менсдорфъ заявили мне на основании полу
ченной имъ сегодня инструкции, что Сербское Правитель
ство не приняло требований, которыя Австрийское Прави
тельство вынуждено было предъявить къ н>ему, чтобы 
прочно обезиечить наиболее яшзненные интересы Австрии. 
Сербия показала, что она намерена отказаться отъ своихъ 
революцпонныхъ целей, направленных!, к ъ сёянпо по-
стоянныхъ раздоровъ въ пограничнике Австрийскихъ тер-
риторпяхе и къ ихъ конечному отторжению отъ Австрий
ской Монархии. Съ большой неохотой и противъ своей 
собственной воли, Австрийское Правительство выну
ждено принять более суровый меры, чтобы принудить 
Сербию къ радикальному изменению усвоенной имъ вра
ждебной политики. Какъ известно Британскому Прави
тельству, Австрийское Правительство уже много лётъ ста
рается найти путь къ установлению сносныхъ отношений 
со своимъ безпокойнымъ сосёдомъ, хотя это было для него 
весьма затруднительно въ виду постоянныхъ вызововъ со 
стороны Сербии. Сараевское убийство сделало яснымъ для 
всёхъ, къ какими ужасными последствиями уя«е привела 
Сербская пропаганда и что означаютъ постоянный угрозы 
иио адресу Австрии. Мы согласимся, что Австрийское Пра
вительство должно было почесть, что наступили моментъ 
добиться съ помощью сильнёйшаго давления гарантий 
окончательная подавления Сербскихъ Вожделений и обез-
нечешя мира иг порядка на юго-восточной границе Ав
стрии. Такъ какъ мирный средства для достижения этого 
результата истощились, то Австрийское Правительство 
должно наконецъ прибегнуть къ силе. Оно далеко не 
охотно приняло это решение. Его выступление, которому 
чужды агрессивныя стремления, не моягетъ быть названо 
иначе, какъ актомъ самозащиты. Оно полагаете такясе, что 
оно действуете ве интересахе Европы, таке каке оно 
добьется того, что Сербии отныне перестанете быть эле-
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ментомъ всеобщаго безпокойства, какими она являлась въ 
течение послёднихе десяти лёте . Британская нации и Бри
танские государственные люди со свойственными имъ вы
сокими чувствомъ справедливости могутъ порицать 
Австрийское Правительство, если последнее берется за 
мечъ для защиты своего достояния и старается расчистить 
свои отношения съ государствомъ, враждебная политика 
которая принуждала Австрию въ течение многихе лёте 
къ мероприятиями, столь дорого стоившими, что они на
носили тяжкий ущербъ Австрийскому национальному бла
госостоянию. Наконецъ, Австрийское Правительство, пола
гаясь на свои дружесгая отношения съ нами, думаетъ, что 
оно можетъ разсчитывать на наши симпатии въ борьбе, 
которая ему навязана и въ случае необходимости, на на
шу помощь в е д е л е локализации борьбы. 

К е этому графе Менсдорфе добавили оте себя, что, 
пока Сербия граничила се Турцией, Австрия никогда не 
принимала очень суровыхе мере ве силу своей привязан
ности к е политике свободнаго развития балканскихе го
сударстве. Ныне же, когда Сербия удвоила свою террито
рию и народонаселение, чему Австрия не чинила ни малёй-
шихе препятствий, подавление Сербскихъ революцюнныхъ 
тенденций стало для Австрии вопросоме самозащиты и са
мосохранения. Оне повторили, что Австрия не имеете на
мерения захватить Сербскую территорию и вообще не име
ете никакихе агрессивныхе плановъ на территорию 
Сербии. 

Я сказале, что я не могу понять точки зрения Австрий
с к а я Правительства на Сербский ответе, и передали графу 
Менсдорфу сущность разговора, который я имели сегодня 
обе этоме ответе се Германскими Посломе. 

Графе Менсдорфе допускаете, что на бумаге Серб
ский ответе моягетъ показаться удовлетворительными; но 
Сербия отклоняла одну веиць, а именно сотрудничество 
АвстрШскихъ должностныхе лице и июлищи, которое было 
бы дёйствительптой гарантией того, что на практике Сер
бия не будете продолжать своей революционной кампании 
противе Австрии. 

Я сказале, что, каке мне кажется, Австрийское Пра
вительство каке будто думаете, что даже и после Серб
скаго ответа оно каке бы таме ни было мояеетъ вести 
войну противе Сербии, не рискуя вовлечь ве конфликте 
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Россию. Если оно можете вести войну ииротиве Сербии и въ 
то же время удовлетворить Россию, то все обстоитъ пре
красно; но если нётъ, то последствия будуте неисчисли
мы. Я указали ему, что заимствую эту фразу изе выра-
я е н ш взглядове Германская Правительства. Я выразили 
опасение, что ве Петербурге ояшдали, что Сербский ответе 
уменьшите напряжение, теперь же, когда Россия найдете, 
что напряжение еще более увеличилось, положение станете 
чрезвычайно серьезными. Действие этихъ событий на 
Европу уже выразилось въ тревоге и безииокойствё. Я 
указали на то, что наша эскадра доляша была сегодня от
плыть, но теперь мы сочли невозмоясныме отправить ее 
в е плавание. Ве настоящий моменте мы не думаемъ о со
зыве резервовъ, и въ нашихъ мёропрпятияхъ се флотоме 
пнёте никакой угрозы; но ве виду возмояшости европей
с к а я поягара мы не можемъ разсёивать свои силы в е на
стоящий моменте. Я указываю на это, каке на иллюстра
цию тревоги, которая теперь чувствуется. Мине кажется, что 
Сербский ответе уже означаете величайшее унижение Сер
бии, какому, насколько я знаио, никогда не подвергалась 
ни одна страна, и мне очень досадно, что нее этому ответу 
Австрийское Правительство отнеслось таке, каке если бы 
оне быле неудовлетворительными или чисто отрицатель
ными. 

Пребываю и т. д. Э. Грей. 

№ 49. 

Сэръ Эдуардъ Грей Сэру Р. Родду. 

27/14 РОЛЯ 1914 Г. 

Сэре. 

Итальянский Посоле уведомили сегодня Сэра Николь-
сона, что Итальянский Министре Иностранныхе Д е л е все-

' цело соглашается се моими предложениями относительно 
конференции четырехе Державе, имеющей состояться в е 
Лондоне. 

Что касается вопроса о томе, чтобы просить Россию, 
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Австро-Венгрш и Сербш воздержаться отъ военныхъ дей
ствий, пока будутъ происходить занятия конференции, то 
маркизъ ди-Сане-Джулпано будетъ горячо рекомендовать 
это предлоягеше Германскому Правительству и осведо
мится о томе, какому образу действий оно попросите слё-' 
довать Вену. 

Пребываю и т. д. Э. Грей. 

№ 50. 

Сэръ М. де-Бунзенъ Сэру Эдуарду Грею. 

(Получено 31/18 ш л я ) . 

Вена, 28/15 ш л я 1914 г. 

Сэре. 

При семе честь имею препроводить Вами тексте 
Австро-Венгерской ноты се объявленпемъ войны Сербш. 

Пребываю и т. д. Морисъ де-Вупзенъ. 

Приложение къ № 50. 

( К о т я вербальной ноты, датированной въ В ё н ё 28/15-го 
ш л я 1914 г.). 

Желая полоясить конецъ революционными интригами, 
исходящими изъ Белграда и направленными противъ 
территориальной целости Австро-Венгерской Монархии, 
Императорское и Королевское Правительство передало 23/1 о 
ш л я 1914 г. Королевскому Сербскому Правительству ноту, 
въ которой быль форму'лироване ряде требований, для 
принятия коихъ Королевскому Правительству быль иредо-
ставленъ сорока-восьми-часовой срокъ. Такъ каке Коро
левское Правительство не ответило на эту йоту удовлетво
рительными образомъ, то Императорское и Королев кое 
Правительство видитъ себя вынуяеденнымъ самому озабо-

— 59 — 

титься охраной своихъ правъ и интересовъ и прибегнуть 
съ этой целью къ силе оружия. 

Аистро-Венгрии, только пославппая Сербии формаль
ное объявление, согласно ст. I конвенции 18/5 октября 
1907 года относительию открытия военныхъ действий, счи
таете себя отныне в е состоянии войны се Сербией. 

Доводя вышеизлоясенное до сведения Королевскаго 
Посла Великобритании, Министре Иностранныхе Деле 
имеете честь обеявить, что ве продолжение военныхе дей
ствие Австрии будете иридеряшваться,—если Сербия бу
дете действовать аналогичиио, — постановлений Гаагской 
конвеници 18/5 октября 1907 г., а также Лондонской де
кларации 26/13 февраля 1909 г. 

Ве Посольство передана просьба сообщить настоящее 
уведомление возможно скорее Британскому Правитель
ству. 

№ 51. 

Сэръ Ф. Берти Сэру Эдуарду Грею. 

(Получено 28/15 Тюля). 

Париже, 27/14 1914 Г. 

Сэре. 

При семе имею честь препроводить Вами копию мемо
рандума Управляющая Министерствоме Иностранныхе 
Деле относительно шагове, которые надлежите принять 
для предотвращения открытия враждебпиыхе действий ме
жду Австро-Веиигрией и Сербией. 

Примите и проч. Фрэнсъ Верти. 

При ложе iiic къ № 51. 

Нота, сообщенная Сэру Ф. Берти Г. Бьенвеню-Мартэ-
номе. 

Йотой, датированной 25/12 с. м., Его Превосходительство 
Посоле Англии доводили до сведения Правительства Рес-
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публики, что, но мнению Сэра Э. Грея, единственный воз
можный способе обезпечить сохранение мира въ случат,, 
если отношения меяаду Россией и Австрией станутъ более 
натянутыми, состоитъ въ коллективномъ выступлении въ 
В ё н ё и въ 0.-Петербурге представителей Англии, Фран
цш, Германии и Италии ве Австрии и ве России; итри этомъ 
онъ выражалъ желание знать, располоясено ли Правитель
ство Республики благосклонно принять это предложение. 

Управляющий Министерствомъ Иностранныхъ Д е л е 
ad interim имеете честь уведомить Его Превосходитель
ство Сэра Ф. Берти, что оне поручили г. Жюлпо Камбону 
сойтись се Английскими, Посломе ве ГерманШ и поддер-
жать шаги, которые они признаютъ удобными сделать по 
отношению к е Берлинскому Кабинету. 

Се другой стороны, Правительство Республики, ве со
ответствии се желанпеме, выраженныме Британскими 
Правительствоме и переданными ему Его Превосходитель-
ствоме Сэроме Ф. Берти в е ноте оте 26/13 с. м., уполномо
чило г. Поля Камбона принять ynacTie ве конференции, 
предложенной Сэроме Э. Грееме се цельно изыскания сов
местно се ниме и се Послами Германии и Италии ве Лон
доне способове к е разрешение настоящихе затруднений, 

Равными образоме Правительство Республики готово 
дать Французскими представителями в е С.-Петербурге, 
В е н е in Белграде инструкции просить Правительства Рус
ское, АвстрШское и Сербское воздержаться оте всякихе 
активныхе военныхе дёйствШ ве ожидании результатове 
этой конференцш. Однако, оне полагаете, что шансы на 
успехе предлоягены Сэра Э. Грея существенными обра
зоме зависяте оте иниагове, которые Берлине согласится 
сделать ве Вёнё . Представлены, сделанный Австро-Вен
герскому Правительству се цельно добиться приостановки 
военныхе дёйствШ, повидимому, будуте обреченны на не
удачу, если Германы не окажете предварительно влшшя 
ниа Венский Кабинете. 
Председатель Совета ad interim просите принять и т. д. 

Париже, 27/14 Роля 1914 г. 
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№ 52. 

Нота, сообщенная Французскимъ Посольством!, 28/15 
1Юля 1914 г. 

Правительство Республики принимаете предложеше 
сэра Эдуарда Грея относительно посредничества Велико
британии, Франции, ГерманШ и ИталШ ве видахе предот
вращены активныхе военииыхе дёйствШ на АвстрШской, 
Русской и Сербской границахе; оно уполномочило г. П. 
Камбона принять учасйе ве занятыхе четвертой конфе
ренции которая должна состояться ве Лондоне. 

Французики Посоле в е Берлине получили инструк-
щю, войдя вт> соглашение се АнглШскиме Посломе таме 
же, поддержать выступление этого послёдняго в е той фор
ме и степени, ве какой это будете найдено удобными. 

Г. Вшиани готове ииослать Французскими представи
телями ве Вёнё , Петербурге и Белграде инструкции в е 
смысле, предложенноме Британскими Правительствоме. 

Французское Посольство, Лондоне, 27/14 Тюля 1914 г. 

N° 53. 
Г. Сазоновъ Гр. Бенкендорфу. 

(Сообщено Графоме Бенкендорфоме 28/15 Роля). 
(Телеграмма). 

С.-Петербурге, 27/14 Роля 1914 г. 
Английский Посоле запросили, согласна ли Россы, 

чтобы Англы взяла инищативу созваны въ Лондоне кон
ференции изъ Представителей Францш, ГерманШ и Ита
лии, чтобы вчетверомъ обсудить возмояшые выходы изъ 
положены. 

Я отвётилъ Послу, что мои непосредственные перего
воры съ АвстрШскимъ Посломъ хотя и начались, но что 
еще нами не получено ответа на сделанное мноно пред
ложеше совместная пересмотра ноты. Русское Прави
тельство готово принять Английское предложение, это, или 
всякое другое, способное мирно разрешить конфликте, 
если бы непосредственный наши обеяииенпя се Венскими 
Кабинетоме не наладились. 
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Ms 54. 

Г. Сазоновъ Гр. Бенкендорфу. 

(Сообщено Гр. Бенкендорфомъ 28/15 1юля 1914 г.). 

(Телеграмма). 

С.-Петербургъ, 15 (28) ш л я 1914 г. 

Изъ частиыхъ бесёдъ съ Пурталесомъ у меня все бо
лее складывается убёждете , что клточъ полоясешя въ 
Берлине и что Германия благопр1ятствуетъ непримири
мости Австрии. Берлпннсний Кабинетъ, который могъ бы 
остановить все развитие кризиса, не проявляетъ, видимо, 
никакого воздействия на свою союзницу. Здешний Посолъ 
находитъ ответь Сербии неудовлетворительными. 

Считаю весьма тревояшыме такое полоясение Германии 
ни полагаю, что Англия могла бы лучиие другихе Державе 
пиредприппять пннаги ве Берлине для соотвётствуношдго воз
действие. 

№ 55. 

Сэръ Бьюкененъ Сэру Э. Грею. 

(Получено 28/15 ш л я ) . 

'(Телеграмма). 

Петербурге, 27/14 ш л я 1914 г. 

Соответственно моей вчерашней телеграмме *), я ви-
д ё л е Министра Иностранныхе Д е л е сегодня днеме и на-
ииеле его весьма примирительно и более оптимистически 
настроенными. 

Оне сказале, что воспользуется всёме своими вл1я-
ниеме на Сербское Правительство, чтобы побудить его 
дать наибольшее удовлетворение Австрш, какое только 
июзможно, но территориальная целостность Сербии должна 
быть обезпечена и ея иирава, каке сувереннаго государства, 
уважены, таке чтобы она не сделалась вассаломе Австрии. 

*) См. № и. 
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Оне не знаете, согласнится ли дружественно Австрия на 
предлоясенный име обмене мнений, но если она сделаете 
это, то оне намёрене держаться ве тёсномъ контакте съ 
другими Дерясавами въ течете ииереговоровъ, которые за
т ё к е послёдуютъ. 

Онъ снова указалъ на то обстоятельство, что приня
тая нна себя Сербией въ 1908 году обязательства, на кото
рыя сделана ссылка въ Австрпйскомъ ультиматуме, были 
даны Деря?авамъ. 

Я синросилъ, слъипиалъ ли онъ о Вашемъ пиредложенпи 
насчетъ конференции четьирехъ Державъ, и, когда, онъ 
ответили, утвердительно, я разсказалъ ему конфиден

циально о полученныхъ мною отъ Вась инструкцпяхъ и 
спросили его, иредпочитаетъ ли онъ такой конференции 
непосредственный обмёнъ мнений, который онъ предла-
иаетъ. Германский Посоле, се которыми я только что го
ворили, высказали свое личное мнение, что нениосредствен-
ииый обмене мнений будете приятнее Австрии. 

Его Превосходительство сказале, что онъ вполне го
товь стать въ стороне, если Державы приимутъ предло
жение о конференции, но онъ думаетъ, что если последняя 
состоится, то вы будете держаться въ контакте съ Рус-
скимъ Посломъ. 

Хч 56. 

Сэръ М. де-Бунзенъ Сэру Эдуарду Грею. 

(Получено 28/15 Воля). 

(Телеграмма). 

Вена, 27/14 июля 1914 г. 
Русский Посолъ сегодня имёлъ длинный и серьезный 

разговори съ барономъ Маккио, Помощникомъ Статсъ-Се-
кретаря по Иностранными Делами. Онъ сказалъ ему, что, 
возвратившись только что изъ Петербурга, онъ хорошо 
освёдомлениъ о взглядахъ Русскаго Правительства и о 
состоянии Русскаго общественнаго мнения. Онъ моясетъ 
его заверить, что если война съ Сербией теперь вспьих-
ниетъ, то невозмояшо будетъ ее локализовать, потому что 
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Россш не намерена, снова уступать, какъ это она делала 
въ предыдущихе случаяхъ, особенно во. время кризиса 
по поводу аннексии въ 1909 г. Онъ серьезно надеется, что 
еще до вторжения въ Сербш будетъ что-нибудь предпри
нято. Баронъ Маккю возразили, что теперь это уже труд
но, потому что на Дунае уже произошла стычка, в е ко
торой Сербы были нападающей стороной. Русский Посоле 
сказале, что оне сделаете все, что можете, чтобы удер
жать Сербовъ ве покое ве течение переговорове, которые 
могутъ еще происходить, и оне сказале мне, что оне по
советуете своему Правительству побудить Сербское Пра,Г 
вительство избежать столкновений возмояшо дольше и 
отступать, если Австрийцы будуте наступать. Времени, 
выигранная такиме образоме, будете достаточно, чтобы 
достичь улажены дела. Оне только что слышали обе 
утёшителыюмъ разговоре, который веле вчера Рус
скШ Министре Иностранныхе Д е л е се Австрийскими 
Посломе в е Петербурге. Первый согласился, что многы 
указаны Австро--Венгерской ноты СербШ совершенно 
основательны, и на самоме д ё л ё они практически до
стигли взаимнаго понимания по вопросу о гарантыхе со 
стороны СербШ ве ея дальнёйшеме хорошемъ поведении, 
—гарантий, которыхъ отъ нея можно было бы на разум-
номъ основании требовать для Австрии. Русский Посолъ 
настаивали на томъ, чтобы Австрийский Посолъ въ 
Петербурге былъ уполномоченъ продолжать перего
воры съ Русскими Министромъ Иностранныхъ Д е л е , ко
торый се полной готовностью посоветуете Сербии дать 
все, чего оте нея мояшо требовать, каке оте независимаго 
государства. Бароне Маккпо обёщале передать это пред
ложение Министру Иностранныхе Д е л е . 

№ 57. 

Сэръ Роддъ Сэру Э. Грею. 

(Получено 28/15 Роля). 
(Телеграмма). 

Риме, 27/14 ш л я 1914 г. 
Министръ Иностранныхъ Д е л е сильно сомневается, 

захочете-ли Германия пригласить Австрш воздержаться 
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оте военныхе действий во время конференции, но оне на
деется, что военный действия практически будуте отсро
чены, разе что конференция будете заседать. Согласно 
имёиощимся у него ве настоящее время сведениями, онъ 
не видите никакой возможности того, чтобы Австрш от
ступилась отъ какого бы то ни было изъ пунктовъ, вклю-
ченныхъ въ ея ноту Сербии, но онъ полагаетъ, что если 
Сербия приметъ ее даже еще теперь, то Австрия будетъ 
удовлетворена, и если она будетъ иметь основание думать, 
что таково ягелание Державъ, то она можетъ отлояшть во
енный действия. Сербию мояшо побудить принять ноту 
цёликомъ по совету четырехе Дерясаве, приглашенныхе 
на конференцию, и это даете ей возмояшость сказать, что 
она уступила Европе, а не одной Австро-Венгрии. 

Телеграммы изе Вены ве здёшны газеты о томе, что 
на Австрию произвели благоприятное впечатление заявле
ния Итальянская Правительства, каке увёряле Ми
нистре Иностранныхе Д е л е , лиипены основания. Оне го
ворные, что не высказывали Австрии никакого мнения на-
счете ноты. Оне завёряле меня и до, и после передачи 
ноты и повторили еще сегодня, что АвстрШское Прави
тельство дало ему заверены ве томе, что оно не требуете 
оте Сербии никакихъ территорпальныхъ уступокъ. 

№ 58. 

Сэръ Берти Сэру Э. Грею. 
(Получено 28/15 Ьоля). 

(Телеграмма). 
Паршкъ, 28/15 ш л я 1914 г. 

Я сообщили сегодня днеме Управляющему Мини-
стерствоме Иностранныхе Д е л е содерягание Вашего раз
говора съ Германскими Посломе, излоясеннаго ве вашей 
телеграмме ве Берлине оте 27/14 июля *). 

Его Превосходительство поблагодарили за сообщение. 
По его словами, оно подтверждаете то, что оне слышали 
о занятоме Вами положении, иг оне верите, что Ваши за
мечание Германскому Послу произведуте хорошее дей
ствие ве иинтересахе мира. 

*) См. № 46. 

5 
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№ 59. 
Сэръ Берти Сэру Э. Грею. 

(Получено 28/15 ш л я ) . 
(Телеграмма). 

Парижъ, 28/15 ш л я 1914 г. 
Сегодня я уведомили Управляющаго Министер-

ствомъ Иностранныхъ Д е л е о вашемъ разговоре съ Рус-
скимъ Посломъ, переданномъ въ вашей вчерашней теле
грамме *) въ Петербургъ. 

Онъ благодарить за сообщение и вполне понимаетъ 
невозможность Правительства Его Величества объявить 
себя «солидарными» съ Россией въ споре меяаду Австрией 
и Сербией, который при настоящемъ полоясенШ вопроса 
еще не затрагиваетъ Англии. Онъ сознаетъ также, что вы 
не можете занимать въ Берлине и въ В ё н ё положение 
большаго сербофила, ч ё м е какими считаютъ въ Герман
скихъ и въ АвстрШскихъ кругахъ Русское Правитель
ство. 

ГерманскШ Посолъ утверждаетъ, что Австрш будетъ 
уваягать территориальную целостность Сербии; но когда 
я спросили, будетъ ли она также уваясать ея независи
мость, то онъ не далъ никакихъ заверений. 

№ 60. 
Сэръ Э. Гошенъ Сэру Э. Грею. 

(Получено 28/15 ш л я ) . 
(Телеграмма). 

Берлинъ, 28/15 поля 1914 г. 
Вчера Статсъ-Секретарь высказывался относительно 

Вашего предложения моими Французскому и Итальян
скому коллегами въ томъ же смысле, какъ я объ этомъ 
сообщалъ въ своей вчерашней телеграмме**). Сегодня 
утромъ я обсуждале се двумя моими коллегами его 
ответе, и мы нашли, что, хотя оне и отвергаете предло-

*) См. № 47. 
•*) См. № 4 8 
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женнупо конференцию, но оне сказале всёме наме, что 
теме не менее оне желаете работать се нами для сохра
нения всеобщаго мира. Изе этого мы вывели заключение, 
что если оне искренене ве этоме желании, то оне моягетъ 
иметь что-нибудь только противе формы вашего предло-
женш. Быть можете, на него удастся повлиять, чтобы оне 
саме предложили какш-нибудь формы, ве которыхе оне 
нашеле бы возмояшыме работать вместе се нами. 

№ 61. 

Сэръ М. де-Бунзенъ Сэру Э. Грею. 

(Получено 28/15 Роля). 

(Телеграмма). 

Вена, 28/15 поля 1914 г. 
Сегодня утроме я виделся се Министроме Ино

странныхе Д е л е . 
Его Превосходительство заявили, что Австро-Венгрш 

не можетъ откладывать военный действия против ь Сербии 
и намерена отклонить всякое предложеше о переговорахе 
на основе Сербскаго ответа. 

Задеть престиже Двойственной Монархии, и теперь 
ничто не можете предотвратить конфликта, 

№ 62. 
Сэръ М. де-Бунзенъ Сэру Э. Грею. 

(Получено 28/15 Роля). 
(Телеграмма). 

Вена, 28/15 ноля 1914 г. 
Сегодня я говорили съ Министроме Иностранны хь 

Д е л е ве смысле Вашей телеграммы оте 27/14 ш л я ве 
Берлине *). Я избегали слова «посредничество», но ска
зале, что, каке упомянуто ве Вашей речи**), которуио оне 

*) См. № 46. 
**) «Гансардъ», томъ 65, № 107, §§ ,931, 932, 933. (Гансардъ— 

сборники парламеитскихъ отчетовъ). -'' 
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только что передъ теме мне прочелъ, Вы надеетесь, что 
переговоры въ Лондоне между четырьмя менее заинтере
сованными Дерясавами могли'бы еще привести к е согла
шению, которое Австро-Венгерское Правительство могло 
бы признать удовлетворительными и делающими ненуж
ными военный действия. Я прибавили, что Вы считаете, 
что Сербский ответе идете далеко навстречу справедлив 
выме требованиями Австро-Венгрш; что, по Вашему мне
ние, оне представляете собой практическую основу для 
нереговорове, во время которыхе военный действия могли 
бы быть отложены, и что Австрийский Посоле ве Берлине 
высказывался ве такоме же смысле. Министре Иностран
ныхе Д е л е сказале спокойито, но решительно, что на ос
нове Сербской ноты нельзя принять никакихе перегово-
рове; что война будете обеявлена сегодня и что всёме 
известный миролюбивый характере Императора,—равно 
каке , можете оне прибавить,—и его собственный,—мо-
жете служить гарантией в е томе, что война справедлива 
и неизбежна. Это—дело, которое должно быть улажено 
между двумя непосредственно заинтересованными сторо
нами. Я сказале, что Вы се соясалёш'еме узнаете о томе, 
что враждебный действия теперь не могуте быть приоста
новлены, таке каке Вы опасаетесь, что они могуте при
вести к е осложнениями, утрожающиме европейскому 
миру. 

Прощаясь се Его Превосходительствоме, я сказале, 
что если ве ходе настоящаго тяжкаго кризиса наша точ
ка зрения временами должна будете отличаться оте его, 
то это будете происходить не оте недостатка симпатии ко 
многими справедливыми жалобамъ со стороны Австро-
Венгрш на Сербию, но ве силу того обстоятельства, что, 
тогда каке Австро-Венгрия выдвигаете на первый плане 
свой конфликте се Сербией, Вы тревожитесь прежде 
всего за европейский мире. Я верю, что эта широкая 
точка зрения се такою же силой встаете ии переде Его 
Превосходительствоме. Оне сказале, что оне также 
имеете это ве виду, но полагаете, что Россия не дол
жна противодействовать операциями, столь неизбеж
ными, каке настоящий, которыя не имёюте ве виду тер
риториальная расширения Австрш и не могуте быть до
лее откладываемы. 
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№ 63. 

Сэръ Р. Роддъ Сэру Эдуарду Грею. 

(Получено 28/15 Роля). 

(Телеграмма.) 

Риме, 28/15 Роля 1914 г. 

Получиле Вашу телеграмму оте 25/12 Роля ве Па
риже *). 

Я сообщиле ея содержание Министру Иностранныхе 
Д е л е , который немедленно телеграфировали ве совер
шенно т ё х е же выраженняхе ве Берлине и Вену. 

№ 64. 

Сэръ Р. Роддъ Сэру Эдуарду Грею. 

(Получено 28/15 Роля). 

(Телеграмма.) 

Риме, 28/15 Воля 1914 г. 

По просьбе Министра Иностранныхе Д е л е сообщаю 
Вами следующее: 

Сегодня утроме ве длинноме разговоре Сербский 
Поверенный в е д ё л а х е сказале, что, каке оне ду
маете, если бы были даны некоторый объяснения отно
сительно того, какими образомъ Австршсше агенты 
будуте выполнять функции, оговоренныя въ пунктахъ 
Ь и 6, то Сербия могла бы еще ииринять всю Австрий
скую ноту. 

Такъ какъ нельзя предполагать, что Австрия дастъ 
такпя объяснения Сербии, то они могли бы быть даны 
Державами, принявшими участие въ обсуждении во
проса, а Державы могли бы затёмъ посоветовать Сер
бии принять ноту безе оговороке. 

*) См. № 27. 
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Австро-Венгерское Правительство теме временемъ 
опубликовало длинное официальное объяснение основа
ние, по которымъ Сербские ответе былъ признанъ не-
удовлетворительнымъ. Министръ Иностранныхъ Д е л е 
считаетъ мнопе пункты обеясненпе, — напр., указание 
на незначительную словесную разницу въ заявление 
объ отказе отъ пропаганды,—совершенно детскими, но 
въ немъ есть одно место, которое могло бы оказаться 
полезными ве смысле облегчения такого направления 
дела, какой признавался осуществимыми Сербскими 
Поверенными ве дёлахе . Таме указано, что сотрудни
чество Австрпескихе представителей ве Сербпе должно 
было ограничиваться только разследоватеме , а не су
дебными или административными мероприятиями. Сер
бии, каке сказано тамъ, намеренно дала этому пункту 
неправильное толкование. Поэтому онъ думаете, что ве 
этоме пункте почва могла бы быть расчищена. 

Я воспроизвожу исключительно по памяти, потому 
что я еице не получили текста Австрийской декла
рации 

Министре мне заявили, что онъ особенно озабочене 
теме, чтобы работы конференции начались немедленно. 
Итальянскому Послу даны широкие полномочие сразу 
принимать каждый пункте или предложение, по кото
рому оне будете согласене се нами и съ Гермашей. 

№ 65. 

I Г. Крэккенторпъ Сэру Эдуарду Грею. 

(Получено 28/15 июля). 

(Телеграмма.) 

Нише, 28/15 Воля 1914 г. 

Я настоятельно просили Сербское Правительство о 
величайшей умеренности ве то время, пока будуте д е 
латься усилие к е мирному разрешешю. 

Два Сербскихе парохода обстреляны и повреждены, 
и два Сербскихе торговыхе судна захвачены Венгер-
скиме монитороме у Орсовы. 

№ 66. 

Г. Крэккенторпъ Сэру Эдуарду Грею. 

(Получено 28/15 Воля). 

(Телеграмма). 

Нише, 28/15 Воля 1914 г. 

Здесь ииолучена телеграмма, что Австрией объявлена 
война. 

№ 67. 

Сэръ Э. Грей Сэру Э. Гошену. 

(Телеграмма). 

28/15 Воля 1914 г. 

Приведенное ве Вашей телеграмме оте 27/14 Воля *) 
объяснение той цели, се которой я предлагаю конфе
ренцию, совершенно правильно. Это будете не третей
ский суде, но частная и неформальная дискуссия се 
целью выяснение того, какое предложение можете быть 
сделано для улаженйя дела. Не будете выдвину
то никакое предложение, о которомъ не было бы за
ранее известно, что оно будете приемлемо для Австрш 
и для Россли, с е которыми посредничаиощпя Державы 
легко могуте находиться ве контакте черезе ихе союз-
никове, участвующихе в е конференщи. 

Но пока существуете надежда на непосредственный 
обмене мнений между Австрией и Россией, я воздер-
я<:усь оте всякаго другого предложены!, таке каке я 
всецело согласене се теме, что это — наиболее пред
почтительный способе изе всёхе . 

Я слышале, что Русский Министре Иностранныхе 
Д е л е предложили дружеский обмене мнений се Ав
стрийскими Правительствоме, и если последнее согла
сится на это, то, несомненно, напряженность ослабеете 
и положеше станете менее критическиме. 

*) См. № 43. 
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Я съ большимъ удовлетворешеме услышалъ отъ 
здёшняго Германского Посла, что Германское Прави
тельство сделало шаги въ В ё н ё въ смысле разговора, 
изложеннаго во вчерашней моей телеграмме Вами. *)• 

Ks 68. 

Сэръ Э. Грей Сэру Э. Гошену. 

(Телеграмма.) 

28/15 Воля 1914 г. 

Такъ какъ Германское Правительство приняло прин-
ципъ посредничества четырехъ Державъ между Австрией 
и Росшей, если оно потребуется, то я готовъ предло
жить, чтобы Германский Статсъ-Секретарь наметили 
т ё формы, въ которыхъ этотъ принципъ долженъ быть 
приложенъ. Однако, я буду держать эту мысль въ за
паси, пока мы не увидимъ, какъ протекаютъ перего
воры между Австрией и Россией. 

№ 69. 

Сэръ Э. Грей Сэру Бьюкенену. 

(Телеграмма). 

28/15 Ш Л Я 1914 Г. 

Въ высшей степени утешительно, что существуетъ 
надежда на непосредственный обмене мнений между 
Русскими и Австро-Венгерскиме Правительствами, 
каке обе этоме сообщается в е Вашей телеграмме оте 
27/14 ВОЛЯ **.). 

Я готове выдвинуть любое практическое предложе
ние, которое могло бы это облегчить, но мне не совсёмъ 

*) См. № 46. 
**) См. № 55. 
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ясно, какой образъ действий предлагаете Русский Ми
нистре Иностранныхе Д е л е Сербскому Министерству. 
Не моге ли бы оне первый упомянуть ве обмене мнёнш 
съ Австрией о своей готовности сотрудничать ве ка
кой-либо такой схеме. Впоследствии можно было бы 
найти более конкретный формы. 

№ 70. 

Телеграммы, сообщенный Графомъ Бенкендорфомъ 29/16 
шля 1914 г, 

1. Телеграмма Г. Сазонова Русскому Послу въ БерлинЬ, да
тированная 28/15 1юля 1914 г. 

Вследствие объявления войны Австрией Сербш, Импе
раторское Правительство завтра объявить мобилизацию 
Одесскаго, Киевскаго, Московскаго, и Казанскаго воен
ныхъ округовъ. Благоволите уведомить Германское 
Правительство, подтвердивъ отсутствие у Россш ка
кихе бы то ни было агрессивныхъ намерений противе 
Германии. 

Русский Посоле ве Вёнё не отозване* со своего 
поста. 

2. Телеграмма Гр. Бенкендорфу. 

Объявление войны Австр1ей, разумеется, кладете 
конеце мысли о непоередственныхъ сношешяхе между 
Австрией и Росшей. Теперь является ве высшей сте
пени настоятельными выступление Лондонскаго Каби
нета се целью осуществления посредничества ве ви-
дахе приостановки военныхе дёйствш Австрш противе 
Сербш. 

Если военныя действия не будуте приостановлены, 
то посредничество послужите лишь для оттяжки раз
решения воиироса и даете время Австрш раздавить 
Сербию. 
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№ 71. 

Сэръ Э. Гошенъ Сэру Эдуарду Грею. 

(Получено 29/16 ш л я ) . 

(Телеграмма.) 

Берлине, 28/15 Шля 1914. 

По приглашении Имперскаго Канцлера я захо
дили къ Его Превосходительству сегодня вечеромъ. Онъ 
просилъ меня сообщить Вамъ, что онъ въ высшей степени 
озабоченъ тьме, чтобы Германия работала вместе се 
Англией для сохранения всеобщаго мира, подобно тому 
каке она се успехоме делала это во время послёд-
няго европейскаго кризиса. Оне не можете принять 
Вашего предложения относительно конференщи пред
ставителей четырехе Державе, таке каке оне не ду
маете, чтобы оно оказалось полезными и таке каке по
добная конференция была бы, по его мнёнШ, похожа 
на „ареопаге", состоящий изе двухе группе, по две 
Державы ве каждой, и творящаго суде наде остальными 
двумя Державами; однако, его несогласие на предла
гаемую конференцию нельзя считать противоречащими 
его сильному желанно полезнаго сотрудничества. Вы 
можете быть уверены, что оне старался изо в с ё х е 
силе каке ве Вёнё , таке и ве Петербурге побудить 
оба Правительства обсудить положение непосредственно 
между собой дружескими образомъ. Онъ сильно на
деялся на то, что такое обсуждение произойдетъ и при
ведешь къ удовлетворительному результату, но если 
верны известия, которыя онъ только что прочелъ въ 
газетахъ, что Россыи мобилизовала на юге армию въ 
четырнадцать корпусовъ, то онъ думаетъ, что положе
ние очень серьезно, и онъ самъ кажется въ очень за-
труднительномъ положенш, такъ какъ при такихъ об-
стоятельствахъ онъ окажется не въ силахъ продолжать 
проповедь умеренности въ Вёнё . Онъ добавилъ, что 
Австрия, которая до сихъ поръ произвела лишь частич
ную мобилизацию, намерена предпринять подобныя же 
меры, и если въ результате вспыхнетъ война, то за 
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нее будетъ всецело ответственна Россия. Я попытался 
сказать, что если Австрия отказалась принять въ ка
кой бы то ни было степени во внимание Сербскую Ноту, 
которая, по моему мнённо, уступаетъ почти по каж
дому пункту требований Австрш, и которая во всякомъ 
случае давала основу для дискуссш, то, безъ сомнения, 
некоторая доля ответственности падаетъ и на \ в с т р ш . 
Его Превосходительство сказалъ, что онъ не желаетъ 
обсуждать Сербскую ноту, но что точка зрения Австрш, 
съ которой согласенъ и онъ, состоитъ въ томъ, что ея 
споръ съ Сербией касается только ея одной, и Росши 
нётъ до него никакого дела. Онъ еще разъ выразилъ 
ж е л а т е сотрудничать съ Аныпей и намерение сделать 
все, что въ его силахъ, для сохранения всеобщаго мира. 
„Необходимо избежать войны между Великими Держа
вами",—таковы были его последний слова. 

Австрпнскш коллега сказалъ мне сегодня, что все
общая война въ высшей степени невероятна, такъ какъ 
Россия не хочетъ и не въ состоянии вести войну. Мне ка
люется, что это мнение разделяется здесь многими. 

№ 72. 

Сэръ Бьюкененъ Сэру Эдуарду Грею. 

(Получено 29/16 Шля). 

(Телеграмма). 

Петербурга, 28/15 Шля 1914 г. 

Министръ Иностранныхе Д е л е просили поблагода
рить Васе за тоне, ве котороме Вы вели беседу се 
Германскиме Посломе, каке обе этоме сообщается ве 
Вашей телеграмме ве Берлине *), содержаще которой 
я сообщили Его Превосходительству. Оне держится 
пессимистическаго взгляда на положеше, таке каке по
лучили т ё же тревожныя известия изе Вены, какВи до
стигли и Правительства Его Величества. Я сказале, 
что для насе было бы важно знать дёйствителыиыя намё-

*) См. № 46. 
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ренля Императорскаго Правительства и спросилъ его, 
будетъ ли онъ удовлетворена заверениями, которыя, 
какъ я слышалъ, уполномочене ему дать Австрийский 
Посолъ, — что Австрия будетъ уважать целостность и 
независимость Сербш. При этомъ я выразилъ уверен
ность, что Правительство Его Величества будете при
ветствовать всякий шаге , направленный к е предотвра
щению европейской войны. Ве ответе на это Его Пре
восходительство заявили, что если Сербпе подвергнется 
нападению, то Россия не будете удовлетворена никакими 
обязательствомъ, какое могла бы дать Австрия по этиме 
двуме пунктами, и что приказъ о мобилизации про
тивъ Австрш будетъ подписанъ въ тотъ же день, какъ 
только Австрия ииерейдетъ границы Сербш. 

Я сказалъ Германскому Послу, который просилъ 
меня дать советь умеренности Министру Иностран
ныхе Дел?., что я не переставаю делать это се самаго 
начала, и что теперь Германский Посоле въ В е н е дол-
жене воспользоваться ве свою очередь своими сдержи
вающими влпянпеме. Я выяснили Его Превосходитель
ству, что таке какъ Россия настроена совершенно 
серьезно, то всеобщая война не можетъ быть предотвра
щена, если Сербия подвергнется нападению со стороны 
Австрш. 

Что касается до предположенной конференщи, то 
Посолъ не получили никакихъ инструкций, Француз
ский же и Итальянский Послы еще ждутъ окончатель
ными инструкщй, иирежде чёме приступить к е работе 
вместе со мной. 

Л» 73. 

Сэръ М. де-Бунзенъ Сэру Э. Грею. 

(Получено 29/16 1юля). 

(Телеграмма). 

Вена, 28/15 Роля 1914 г. 

Я получиле вербальную ноту оте Министерства 
Иностранныхе Д е л е , заявляющую, что, таке каке Серб-
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ское Правительство не выполнило ноты 23/10 Воля *) 
удовлетворительными образоме, то Имперское и Коро
левское Правительство вынуждено само озаботиться 
защитой своихе праве и прибегнуть се этой целью 
к е силе оружия. Австро-Венгрия послала Сербш фор
мальное объявление войны согласно ст. 1 конвенции 
18/5 Октября 1907 г. относительно открытия враждеб-
ныхъ действий и считаете себя се этого дня ве состоя
нии войны се Сербией. Австро-Венгрии будете сообра
зоваться,—если Сербия будете действовать такъ же,— 
съ постановлениями Гаагской конвенции 18/5 Октября 
1907 г. и Лондонской декларации 26/13 Февраля 1909 г. 

№ 74. 

Сэръ М. де-Бунзенъ Сэру Э. Грею. 

(Получено 29/16 Воля). 
(Телеграмма). 

Вена, 28/15 Воля 1914 г. 

Я увёдомленъ Русскимъ Посломъ, что предложение 
Русскаго Правительства отклонено Австро - Венгер
скими Правительствомъ. Предложение состояло въ томъ, 
чтобы средства къ улаженпо Австро-Сербсишга кон
фликта послужили предметомъ непосредственныхъ пе-
реговоровъ между Русскимъ Министромъ Иностран
ныхъ Д е л е и Австрийскими Посломъ въ Петербурге, 
который долженъ получить соответствующие полно
мочия. 

Русский Посоле думаете, что конференция менее 
заинтересованныхе Державе ве Лондоне, какую пред
лагаете Вы, даетъ въ настоящее время единственную 
надежду на сохранение европейскаго мира, и онъ уве
рение, что Русское Правительство съ готовностью со
гласится на Ваше предложение. Пока враждебныя армии 
еще не пришли на самоме д ё л ё в е соприкосновение, 
нельзя терять всякую надежду. 

'.*) См. № 4 
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№ 75. 

Сэръ Э. Гошенъ Сэру Эдуарду Грею. 

(Получено 29/16 1юля). 

(Телеграмма). 

Берлине , 29/16 ш л я 1914 г. 

Сегодня я снова были приглашенъ Имперскимъ 
Канцлеромъ, который сказалъ мне, что онъ съ сожалё-
шемъ долженъ заявить, что Австро-Венгерское Прави
тельство, которому онъ своевременно сообщили Ваше 
мнение, ответило, что с о б ь т я пошли слишкомъ быстро 
и что потому теперь слишкомъ поздно работать надъ 
Вашимъ предложешемъ, чтобы Сербский ответе быле 
положене ве основу дискуссии. По полу чеши этого 
ответа Его Превосходительство поспешили отправить 
ноту ве Вену, ве которой оне заявить, что, хотя, по 
его мнёьйю, ве Сербской ноте обнаруживается неко
торое желание итти навстречу требовашяме Австрш, 
однако, оне понимаете, что безе извёстныхе прочныхе 
гарантий того, что Сербия исполните предеявленныя 
к е ней требования во всей ихе полноте, Австро-Вен
герское Правительство не можете оставаться удовле-
творенныме ве виду своего стараго опыта. Оне прихо
дите затёме к е выводу, что враждебный действия, ко
торыя вскоре будуте предприняты противе Сербш, 
заведомо имёюте своею целью исключительно обезпе-
ченпе такихе гарантш, имея в е виду, что АвстрШское 
Правительство уже заверило Русское Правительство 
обе отсутствии видове на территориальный приобре
тены. 

Оне посоветовали Австро-Венгерскому Правитель
ству, если такой взгляде правилене, открыто выска
заться ве этоме смысле. Такое заявление, каке оне 
надеется, устраните всяюя недоразумёнш. 

Оне сказале мне, что оне не получили еще ответа 
изе Вены. 

Каке надеется Его Превосходительство, изе того 
обстоятельства, что оне пошеле таке далеко въ смы-
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слё подачи совётовъ въ Вёнё , Вы сделаете заключе
ние, что онъ со всею искренностью дёлалъ все, что въ 
его силахъ для предотвращения опасности европей-
скихъ осложнений. 

То обстоятельство, что онъ освёдомляетъ Васъ о 
своемъ сообщенш служить доказательствомъ доверия, 
которое онъ къ Вамъ питаетъ, а равно и его заботы о 
томъ, чтобы Вы знали, что онъ старался изо всёхъ 
силъ поддержать Ваши усилия въ интересахъ всеобщаго 
мира, усилия, и«иторыя онъ искренно цёнитъ. 

№ 76. 

Сэръ Э. Гошенъ Сэру Э. Грею. 

(Получеиио 29/16 Воля). 

(Телеграмма). 

Берлинъ, 29/16 Поля 1914 г. 

Сегодня я нашелъ Статсъ-Секретаря въ очень угне-
тенномъ состоянии. Онъ напомнили мне, что, какъ онъ 
говорили мне на дняхъ, онъ былъ очень остороженъ 
при подаче совётове ве Австрии, таись какъ малей
шее подозрение ве томе, что на нее оказываюте давле
ние, могло ее заставить ускорить события и поставить 
в с ё х е переде fait accompli. Таке и случилось на са-
моме д ё л ё , и оне не знаете, не ускорило ли обеявле-
ш я войны его сообщеше о Вашеме предположенШ, что 
Сербский ответе даете базисъ для дискуссии. Онъ 
очень обезпокоенъ извёстШми о мобилизации въ Россш 
и о некоторых^ военныхъ мёрахъ,—-которыхъ онъ не 
определили точнее, ииредпринятыхъ во Франири. Онъ 
говорили затёмъ объ этиихъ мёрахъ съ моими Фран
цузскими коллегой, который освёдомилъ его, что Фран
цузское Правительство сделало не больше того, что 
сделало Германское Правительство, а именно, оно ото
звало офицеровъ изъ отпусковъ. Его Превосходитель
ство отрицали, что Германское Правительство сделало 
это, но на самомъ д ё л ё это верно. Въ ходе разговора 
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мой Французский коллега сказалъ Помощнику Статсъ-
Секретаря, что когда Австрии вступитъ въ Сербш и 
удовлетворитъ такимъ образомъ свой военный пре-
стижъ, то, какъ ему кажется, тогда можеиъ наступить 
благоприятный моменте для того, чтобы четыре незаин-
тересованныя Державы обсудили положеше и высту
пили съ предложениями, чтобы предупредить тяжшя 
осложнения. Помоицнику Статсъ-Секретаря эта мысль, 
повидимому, показалась достойной разсмотръшя, по
тому что онъ отвётилъ, что это—иного рода вещь, 
чёмъ предложенная Вами конференция. 

Русский Посолъ возвратился сегодня и увёдомилъ 
Императорское Правительство, что Россия мобилизовала 
въ четырехъ южныхъ губершяхъ. 

№ 77. 

Сэръ Эдуардъ Грей Сэру Э. Гошену. 

(Телеграмма). 

29/16 Воля 1914 г. 

Я высоко цвню заявление Канцлера, переданное въ 
Вашей сегодняииней телеграмме *). Его Превосходитель
ство можетъ разсчитывать на то, что наша страна бу
детъ продолжать, какъ и раньше, напрягать вей силы 
къ поддержанию мира и къ предотвращению бедствия, 
котораго мы всё боимся. Если онъ можетъ побудить 
Австрию удовлетворить Россш и не итти настолько да
леко, чтобы притти съ нею въ столкновен1е, то мы 
всё соединимся въ чувствахъ глубокой благодарности 
Его Превосходительству за то, что онъ спасъ европей
ский миръ. 

*) См. № 75. 
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№ 78. 

Сэръ Бьюкененъ Сэру Э. Грею. 

(Получено 29/16 Роля). 

(Телеграмма). 

С.-Петербургъ, 29/16 Воля 1914 г. 

Частичная мобилизация сегодня объявлена. 
Я сообщили содержание Вашей телеграммы отъ 28/15 

с. м. *) въ Берлинъ Министру Иностранныхъ Д ё л ъ 
согласно Вашимъ инструкщямъ и освёдомилъ его кон
фиденциально о т ё х ъ замёчашяхъ относительно моби
лизация, которыя сдёлалъ Германский Статсъ - Секре
тарь Британскому Послу въ Берлине. Его Превосхо
дительство уже слышали о нихе изе другого источ
ника. Мобилизация, каке оне объяснилъ, направлена 
только противъ Австрш. 

Австрийское Правительство теперь окончательно 
отвергло непосредственные переговоры между Веной и 
Петербургомъ. Министръ Иностранныхъ Д е л е сказале, 
что оне предложили такой обмене мнений по совету 
Германскаго Посла. Оне предполагаете, уведомляя Гер-
манскаго Посла обе этомъ отказе Австрии, настаивать 
на возвращении къ Вашему предложение конференции 
четырехъ Пословъили, во всякомъ случае, на обмённё 
мнений между тремя Посла мименёе заинтересованныхе 
Державе, Вами, а также и Австршскиме Посломе, если 
Вы найдете это полезными. Для него будете пр1емлемо 
всякое предложеше, одобренное Францией и Англией, и 
для него безразлична форма, въ которой будутъ проис
ходить тагае переговоры. Нельзя терять времени, и 
единственная возможность предотвратить войну со
стоишь въ томъ, чтобы Вамъ удалось, путемъ коллек-
тивныхъ или индивидуальныхъ переговоровъ съ По
слами, найти такую формулу, къ принятию которой 
можно было бы склонить Австрию. До С Б ; Л поре Рус
ское Правительство было соверипенно мир шбиво и 

*) См. № 67. 
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примирительно настроено, и сделало все, что въ его 
силахъ, для сохранения мира. Если-бы его усилия сохра
нить миръ потерпели неудачу, то, какъ онъ убёждене, 
Британское общественное мнение увидите, что это— 
вина не Русскаго Правительства. 

Я спросиле его, будете ли оне возражать, если бу
дете выдвинуто предложение, сделанное ве телеграм
ме изе Рима оте 27/14 ноля *), о которой я ему 
упоминали. Его Превосходительство ответили, что оне 
согласится на все, что бы ни постановили четыре 
Державы, если только это будете приемлемо для Сер
бш; оне не можете,—сказале оне,—быть более Сер-
боме, чеме сама Сербия. Однако, некоторый дополни
тельный заявления или объяснения должны быть сде
ланы, чтобы смягчить резкость ультиматума. 

Министре Иностранныхе Д е л е сказалъ, что пред
ложение, переданное въ Вашей телеграмме отъ 28/15 
с. м., **) имеете второстепенное значение. При изме
нившихся обстоятельствахе оне не считаете его 
важныме. Далее , каке сказале мне Его Превосходи
тельство, Германский Посоле осввдомиле его, что его 
Правительство продолжаете делать в е Вёииё шаги ве 
интересахе мира. Боюсь, что Германский Посоле не 
поможете смягчению положения, если оне говорите со 
своиме Правительствоме т е м е же языкоме, какиме 
оне говорили сегодня со мииой. Оне обвиняли Русское 
Правительство в е томе, что оно угрожаете своей моби
лизацией европейскому миру, когда же я указале на 
все то, что было совершено ве последнее время 
Австрией, то оне сказале, что не можете обсуждать 
такихе вопросове. Я обратили его внимание на то, что 
Австрийские Консулы приглашаюте в с ё х е Австрий-
скихе подданныхъ, подлежащихе военной службе, 
стать поде знамена, что Австрия уже произвела ча
стичную мобилизацию, а теперь обеявила войну Сербш. 
По всему тому, что произошло со времени Балишискаго 
кризиса она знала, что это—такой акте, котораго Рос
сия не можете перенести безе унижения. Если бы Росшя 
не показала своей мобилизацией, что ея намерения 

*) См. № 57. 
**)• См. № 69. 
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серьезны, то Австрии стала бы спекулировать миро-
люб1еме Россш и подумала бы, что она можете итти 
таке далеко, каке это ей понравится. Министре Ино
странныхе Д е л е дале мне понять, что Россия не хо
чешь ускорять войны немедленными переходомъ гра
ницы, и во всякомъ случае пройдете неделя или две, 
прежде чеме мобилизация будете закончена. Для того, 
чтобы найти выходе изе опаснаго положения, необхо
димо, чтобы всё мы, пока есть время, работали соли
дарно. 

№ 79. 

Сэръ М. де-Бунзенъ Сэру Э. Грею. 

(Получено 29/16 1юля). 

(Телеграмма). 

Вена, 29/16 Воля. 

Ве настоящее время н ё т е никакой возможности 
приостановить войну се Сербией, к е которой Австро-
Венгерское Правительство теперь приступило вплот
ную, опубликоваве сегодиия утромъ призыве Импера
тора к е народу и пославе Сербш объявление войны. 
Въ этоме заключении со мной согласны Французский и 
Итальянский Послы. По мнению Итальянскаго Посла, 
если бы Австро-Венгерское Правительство согласилось 
превратить ве связывающее его обязательство переде 
Европой ту декларацно, которуио оно сделало ве Петер
бурге, именно,—что оно не желаете ни уничтожить 
независимость Сербш, ни присваивать Сербскую тер
риторию, то Pocciro можно было бы уговорить остаться 
спокойной. Однако, Итальянский Посоле убёждене, что 
Австрийское Правительство откажется сделать это. 
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№ 80. ' • ' 

Сэръ Роддъ Сэру Э. Грею. 

(Получено 29/16 1юля). 

(Телеграмма). 

Римъ, 29/16 т л я 1914 г. 

Въ Вашей телеграмме отъ 27/14 с. м. *) въ Берлинъ 
сообщается, что Германский Посолъ въ принципе при-
нимаетъ идею конференщи. Это находится въ противо
речии съ телеграммой оте 27/14 1юля **) изе Берлина. 

Сведения, полученныя Итальянскими Правитель-
ствомъ изъ Берлина, показываютъ, что Германсше взгля
ды правильно изложены въ телеграмме Сэра Гошена 
оте 27/14 Воля**), но, каке понимаете Министре Ино
странныхе Д е л е , трудность представляете скорее „кон
ференция", нежели принципе. Ве телеграмме, кото
рую оне пошлете сегодня ночью в е Берлине, онъ бу
дете настойчиво защищать идею обмена мнений ве 
Лондоне. Оне советуете Германскому Статсе-Секре-
тарю предложить формулу, приемлемую для его Пра
вительства. Министре Иностранныхе Д е л е держится 
того взгляда, что этоте обмене мнений будете ве за
пасе на тоте случай, если непосредственныяотношения 
между Веной и Петербургоме не приведуте ни к е ка
кими результатами. Оне думаете, что такой обмене 
мнёшй можете происходить одновременно съ непо
средственными отношениями. 

Германское Правительство будетъ также уведомлено, 
что общественное мнёше не простите Итальянскому 
Правительству, если оно не сделаете в с ё х е возмож-
ныхе шагове к е предотвращение войны. Оно настаи
ваете, чтобы Германское Правительство оказало ему 
содействие в е этоме д ё л ё . 

Оне прибавили, что представляется труднымъ за
ставить Германию поверить, что намерения Россш 

*) См. № 46. 
**) См. № 43. 

серьезны. Однако, такъ какъ Германия действительно 
хочетъ добрыхъ отношений съ нами, то если бы она 
думала, что АнглВи выступите вместе се Россией и 
Францией, то это, каке оне думаете, произвело бы 
большой эффекте. 

Даже ве томе случае, если окажется невозможными 
заставить Гермашю принять участие, оне все же бу
дете отстаивать тоте взгляде, чтобы Англия и Итали'я, 
каяедая ве качестве представительницы своей группы, 
продолжали обмене мнений. 

№ 31. 
Сэръ Э. Грей Сэру Родду. 

(Телеграмма). 
29/16 ВОЛЯ 1914 Г. 

Ваша вчерашняя телеграмма получена *). 
Я не могу начать здесь обсуждение вопроса се По

слами, потому что Австршскнй Министре Иностранныхе 
Д е л е дале мне понять, что Австрия не примете ни
какой дискуссии на основе Сербской ноты, и смысле 
всего того, что я слышале изе Вены и Берлина та-
кове, что Австрия не согласится ни на какуно форму 
посредничества Державе между нею и Сербией. Поэтому 
Итальянский Министре Иностранныхе Д е л е должене 
сделать шаги ве Берлине и ве Вёнё . Я буду раде, 
если к а т я либо предложении, которыя оне будете ве 
состоянии сделать, встретите таме благожелательный 
приеме. 

,т 82. 
Г. Бьюмонтъ Сэру Э. Грею. 

(Получено 29/16 Воля). 
(Телеграмма). 
Констаиитинополь 29/16 1914 г. 

Я пришеле к е заключению, что намерения Австрш, 
быть можете, простираются гораздо дальние санджака 

*) См. № 64. 
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и карательного занятая Сербской территории. Я сдё-
лалъ этотъ выводъ на основании замечание здёшняго 
Австршскаго Посла, который говорилъ о плачевномъ 
положении Салоникъ подъ управлениями Греции и о 
помощи, на которую можетъ разсчитывать Австрийская 
Арм1я со стороны мусульманскаго населения, недоволь-
наго Сербскимъ владычествомъ. 

№ 83. 

Г. Крэккенторпъ Сэру Э. Грею. 

(Получено 29/16 июля). 

(Телеграмма). 

НИШЪ, 29/16 1ЮЛЯ 1914 Г. 

Меня просилъ Министръ-Президентъ засвидетель
ствовать Вамъ его глубокую благодарность за сообще
ние, которое Вы сделали въ Палате Обиищнъ 27/14 с. м. 

№ 84. 

Сэръ Э. Грей Сэру Э. Гошену. 

(Телеграмма). 

29/19 1ЮЛЯ 1914 Г. 

Германский Посолъ получилъ инструкцию отъ Гер-
манскаго Канцлера уведомить меня, что оне ста
рается посредничать между Веной и Петербургоме 
и над-Ьется на хороший успехе . Австрия и Рос
сия, повидимому, находятся в е постоянноме контакте, 
и оиие старается заставить Вену дать ве С.-Петербурге 
удовлетворительное объяснение по поводу того, въ ка-
кихъ размёрахе и на какоме пространстве Австрия 
намерена итти впереди ве Сербш. Я сказале Герман
скому Послу, что соглаппенпе, достигнутое непосред
ственно между Австрией и Россией, было бы наилучшими 

*) См. № 64. 
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рёшешеме вопроса. Пока не потеряна на это надежда, 
я не буду спешить ни се какими предложениями, иио 
сегодня утроме мною получены сведения, что АвстрШ
ское Правительство отклонило предложеше Русскаго 
Правительства о томе, чтобы Австрийский Посоле ве 
С.-Петербурге быле уполномочене обсудить непосред
ственно се Русскими Министроме Иностранныхе Деле 
способы к е улаженио АвстроСербскаго конфликта. Кор-
ресиюнденты газете въ С.-Петербурге уведомлены, что 
Русское Правительство произведете мобилизацию. Гер
манское Правительство заявило, что ве принципе оно 
относится благосклонно к е посредничеству между 
Россией и Австрией. Повидимому, оно имело в е виду, 
что в е частности методе конференщи, совещания 
или дискуссш или даже переговорове a quatre ве Лондо
не—слишкоме формальный методе. Я настаиваю на 
томъ, чтобы Германское Правительство предложило 
какой-либо методъ, съ помощью котораго могло бы быть 
использовано сообща влияние четырехъ Державъ для 
предотвращения войны между Австрией и Россией. Франция 
и Италии на это согласны. Мысль о посредничестве уже 
теииерь можете быть приведена въ исполнение въ полной 
м е р е лиобымъ способомъ, который могла бы предложить 
Германия, если мой непршмлемъ. На самомъ д ё л ё 
посредничество уже можетъ быть осуществлено каигамъ 
бы то ни было способомъ, п«оторый Германия признаетъ 
возможными, если только Германия захочетъ „нажать 
кнопку" въ интересахъ мира. 

№ 85. 

Сэръ Э. Гошенъ Сэру Э. Грею. 

(Получено 29/16 Шля). 

(Телеграмма). 

Берлинъ, 29/16 Воля 1914 г. 

Я былъ иириглашенъ сегодня вечероме к е Канцлеру. 
Его Превосходительство только что возвратился изе 
Потсдама. 

Оне сказале, что если Австрия подвергнется напа-

к 
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денно со стороны России, то онъ боится, что европейский 
пожаръ можетъ стать неминуемыми въ виду обяза-
тельствъ Германии какъ союзницы Австрш, вопреки 
его постоянными стараниями сохранить миръ. Поэтому 
онъ намерении дать следующее серьезное обещание, 
если Великобритания сохраните нейтралитете. По его 
словаме, ему ясно, что, насколько оне синособение судить 
о руководящеме принципе Британской политики, Ве
ликобритания никогда не останется въ стороне и не 
допустите, чтобы Франция была раздавлена в е какоме 
бы то ни было конфликте. Однако, Германия ке этому 
и не стремится. Если нейтралитете Великобритании 
будете обезпечене, то Британскому Правительству 
могуте быть даны какия угодно гарантии того, что 
Императорское Правительство не будете добиватьсяника-
кихе территорпальныхъ приобретений за счете Францш, 
если оно окажется побёдителеме ве могущей возник
нуть войне. 

Я спросили Его Превосходительство относительно 
Французскихъ колоний, и оне сказале, что относительно 
колонии оне не можетъ дать такого же ручательства. 
Однако, что касается Голландии, то Его Превосходи
тельство сказале, что, пока противники Германии будуте 
уважать целостность и нейтралитете Нидерландовъ, 
Германия будете действовать точно таке же, и ве этоме 
она готова дать гарантш Правительству Его Величества. 
Оте образа действии Франции будете зависеть, вынудяте 
ли военныя действия Германию вступить ве Бельгию, 
но когда война окончится, то целостность Бельгии 
будете возстановлена, если она не выступите противе 
Германий. 

Ве заключение Его Превосходительство сказале, что 
с е т ё х е поре, каке оне занимаете посте Канцлера, 
пиёлью его политики всегда было, капсъ Вы знаете, уста
новление добрыхе отношении се Англией; оне верите, 
что эти заверения могуте послужить основой для 
такихе добрыхе отношений, которыхе оне таке сильно 
желаете. Оне имеете въ виду общее соглашение между 
Англией и Германией, хотя, конечно, въ настоящий 
момеитъ слишкомъ рано обсуждать детали, и заверение 
о нейтралитете Британии ве конфликте, к е которому 
можете привести настояицнй кризисе, позволите ему 

позаботиться ве будущеме обе осуществлении его 
желания. 

Ве ответе на вопросе Его Превосходительства отно
сительно моего мнения о томе, каке отнесетесь Вы къ 
его просьбе, я сказалъ, что я не считано вероятными, 
чтобы при настояицей стадии развитая событии Вы сами 
захотели бы связать себя в е какомъ-лабо наииравленш; 
я держусь того мнения, что Вьп пожелаете сохранить 
гиолную свободу. 

После того какъ нашъ разговоръ на эту тему 
закончился, я сообщили Его Превосходительству содер
жание Вашей сегодняшней телеграммы *). 

Его Превосходительство просилъ Вамъ передать 
сердечную благодарность. 

№ 86. 

Сэръ Роддъ Сэру Э. Грею. 

(Получено 29/16 1юля). 

(Телеграмма). 

РИМЪ, 29/16 РОЛЯ 1914 Г. 

Министръ Иностранныхъ Д ё л ъ полагаетъ, что въ 
виду сообиценпя о частичной мобилизации, сдёланнаго 
сегодня Россией въ Берлине, моментъ для какой-либо 
дальнёйнией дискуссии на основе Сербской ноты упу-
щенъ. Самое большее, на что онъ теперь можетъ на
деяться—это, что Германия воспользуется своими влип-
шемъ въ Вёнё , чтобы нпредупредить или смягчить 
всягая дальнейший требования къ СербШ. 
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№ 87. 

Сэръ Э. Грей Сэру Берти. 

29/16 1ЮЛЯ 1914 Г . 

Сэръ. 

Переговориве сегодня съ г. Камбономъ о томъ, какимъ 
серьезнымъ представляется положение, я сообщилъ ему 
о своемъ намерении сказать сегодня Германскому Послу, 
что дружественный тонъ нашихъ беседе не долженъ 
вводить его въ заблуждение и давать ему въ какомъ бы то 
ни было смысле ложную уверенность въ томъ, что мы 
останемся въ стороне, если всё усилия сохранить мире, 
которыя мы дёлаеме теперь сообща се Германией, 
потерпяте неудачу. Но затёме я сказале Камбону, что 
считаю нужными сообщить ему о слёдующеме: здешнее 
общественное мнение смотрите на настояния затрудне
ния се совершенно иной точки зрения, ч ё м е с е какой 
оно смотрело на затруднения, возникшпя во время 
Мароккскаго кризиса несколько лЬте тому назадъ. Въ 
случае съ Марокко происходили споре, въ которомъ 
Франция была заинтересована прежде всего и въ кото
ромъ, какъ казалось, Германия, пытаясь разгромить 
Францию, затеяла съ ней конфликта по вопросу, кото
рый былъ предметомъ спещальнаго соглашения между 
Франщей и нами. Въ настоящемъ же случае споръ 
между Австрией и Сербией не является вопросомъ, по 
которому мы чувствовали бы потребность сказать 
свое слово. Если даже вопросъ превратится въ споръ 
между Австрией и Россией, то все же мы не будемъ 
чувствовать потребности сказать въ немъ свое слово. 
Это будетъ тогда вопросъ о верховенстве тевтонства или 
славянства, борьба за гегемонию на Балканахъ; а наше 
намерение всегда состояло въ томъ, чтобы не дать себя 
вовлечь въ войну изе-за Балканскаго вопроса. Если 
окажутся вовлеченными Германия и Франция, то мы не 
имёеме готоваго рёшениВи насчетъ того, какъ намъ 
поступить; это будетъ случай, который мы должны 
будемъ разсмотрёть. Франция будетъ тогда вовлечена 
въ конфликте, который ея не затрагиваете, но въ 
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которомъ, въ силу союзныхъ обязательствъ, честь и 
интересъ обяжутъ ее выступить активно. Мы же сво
бодны отъ обязательствъ и мы примемъ такое решение, 
какого нютребуютъ отъ насъ Британские интересы. Я 
считаю необходимыми сказать, что въ виду этого, какъ 
онъ знаетъ, мы приняли всё меры предосторожности 
въ отношении нашего флота, и я намереваюсь предо
стеречь князя Лихновскаго, чтобы онъ не разсчитывалъ 
на то, что мы останемся въ стороне, но было бы нехо
рошо, если бы я ввелъ г. Камбона въ заблуждение, заста
вляя его предполагать, что это означаетъ, что мы уже 
приняли рениеше относительно нашего образа действий 
ве случае, который, каисъ я все еще надеюсь, можете 
и не возникнуть. 

Г. Камбоне сказале, что я обрисовали положение 
очень ясно. Оне понимаете его таись, что въ Балкан
ский вопросъ и въ борьбу за верховенство между тевтон-
ствомъ и славянствомъ мы не будемъ считать необхо
димыми вмешиваться; если же возникнуть новыя по
следствия, и сиода будутъ вовлечены Германия и Франция, 
таись что вопросъ будетъ итти о гегемонии въ Европе, 
то въ такомъ случае мы рёшимъ, что намъ необходимо 
делать. Онъ казался вполне подготовленными къ такому 
заявление и ничего противъ него не возражали. 

Онъ сказалъ, что Французское общественное мнение 
спокойно, но решительно. Оне предполагаете возмож
ность вопроса со стороны Германии, будете ли Франция 
соблюдать нейтралитете, если Германия нападете на 
Россш. Такого заверения Франция, конечно, не можете 
дать; она обязана помочь Россш, если последняя 
подвергнется нападению. 

Пребываю и т. д. Э. Грей. 

№ 88. 
Сэръ Э. Грей Сэру Э. Гошену. 

29/16 Роля 1914 Г . 
Сэре. 

Я сказале сегодня днеме Германскому Послу, что 
по сведениями, полученными мною сегодня, РосЫя 
осведомила Германию о своей мобилизации. Я разсказале 
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ему также о сообщении, сдёланноме графомъ Бенкендор-
фомъ,—что объявление войны со стороны Австрш оче
видно делаете безплодными всякие непосредственные 
переговоры между Россией и Австрией. Я сказалъ, что 
надеяоды, возлагавшпяся на эти непосредственныя пере
говоры Германскими Правительствомъ вчера, сегодня 
разорялись. Сегодня Германский Канцлеръ дълаетъ 
шаги въ пользу посредничества въ Вини и С.-Петер
бурге. Если онъ добьется успеха, то будетъ очень 
хорошо. Если же нётъ, то теперь более необходимо, 
ч е м е когда либо, чтобы Германия принялась за то, что 
я предлагали Германскому Послу сегодня утроме и 
предложила бы какой либо методе, с е помощью кото-
раго четыре Деряшвы получили бы возможность рабо
тать совместно для сохранения европейскаго мира. 
Однако, я указали, что хотя Русское Правительство и 
желаете посредничества, но считаете необходимыми 
условпемъ, чтобы военныя действия противе Сербии были 
приостановлены, таке каке ве противноме случае 
посредничество лишь затянуло бы дело и дало бы 
Австрш время раздавить Сербию. Конечно, теперь уже 
слиникоме поздно ожидать приостановки всякихе воен
ныхе дёйствШ противе Сербии. Я думаю, что вскоре 
Австрийский силы будуте ве Белграде и займуте Не
которую часть Сербской территории. иЧо далее и тогда 
возможно было бы осуществить некоторое посредни
чество, если Австрия, указаве на то, что она должна 
занимать оккупированную территорию, пока не полу
чите полнаго удовлетворения оте Сербии, заявите, что 
она не будете двигаться /дальше, пока Державы будуте 
посредничать между нею и Россией. 

Германский Посоле сказале, что оне уже телегра
фировали въ Берлине о томе, что я ему сказале сего
дня утроме. 

Пребываю и т. д. Э. Грей. 
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№ 89. 

Сэръ Э. Грей Сэру Гошену. 

29/16 ВОЛЯ 1914 Г. 

Сэре. 

Поговориве сегодня днеме се Германскими Посломе 
относительно положения ве Европе, я сказале, что хочу 
поделиться се ниме совершенно частныме и друже
ственными образоме некоторыми своими мыслями. 
Положение весьма серьезно. Пока дело ограничивается 
сторонами, ныне действительно вовлеченными в е копн-
фликте, мы не думаеме вмешиваться. Но если в е него 
окажется вовлеченной ГерманШ, а затёмх и Францш, 
то могуте возникнуть столь крупный последствии, что 
они затронуте всё европейские интересы; и я не хочу, 
чтобы оне внале ве заблуждение ве виду дружескаго 
тона нашего собеседования, которое я надеюсь продол
жать, и подумали бы, что мы останемся ве стороне. 

Оне сказале, что вполне понимаете это, но спро
сили, думано ли я, что при извёстныхъ условшхе мы 
вмешаемся. 

Я ответили, что я не хочу высказывать или при
бегать к е чему-либо, что было бы похоже на угрозу 
или на попытку оказать давление, и потому не хочу 
сказать, что если положение ухуднпится, то мы вме
шаемся. О нашеме вмешательстве не можетъ быть речи, 
если Германия не будете вовлечена или даже если 
Франция не будете вовлечена. Но мы знаеме очень 
хорошо, что если возникнуте такого рода последствия, 
что Британские интересы, по нашему убежденно, потре-
буюте оте насе вмешательства, мы должны будеме 
вмешаться немедленно, и решение в е такоме слу
чае должно последовать очень быстро, совершению 
таке же, каке и решения другихе Державе. Я надеюсь, 
что дружественный тоне нашихе собеседований будете 
и впредь такими же, каке и теперь, и что я буду дер
жаться ве столь же тёсноме контакте се Германскими 
Правительствоме ве нашихе усилшхе в е интересахе 
мира. Но если бы мы потерпели неудачу ве стара-
ншхе сохранить мире, и если бы возншши такого рода 



— 94 — 

последствия, которыя затронули бы практически всё 
европейские интересы, то я не хочу оказаться достой-
нымъ какихъ бы то ни было упрековъ съ его стороны 
въ томъ, что дружеский тонъ ввелъ въ заблуждение 
его или его Правительство, заставляя предполагать, 
что мы не выступимъ активно,—а равно и упрековъ 
въ томъ, что если бы они не были такимъ образомъ 
введены въ заблуждение, то ходъ вещей могъ бы быть 
инымъ. 

Германский Посолъ не сдёлалъ никакихъ возраже
ний на то, что я сказалъ; онъ сказалъ мне даже, что 
это находится въ согласШ съ его собственными взгля-
домъ на положеше, уже переданнымъ имъ въ Берлинъ. 

Пребываю и т. д. Э. Грей. 

№ 90. 

Сэръ Э. Грей Сэру Э. Гошену. 

29/16 1ЮЛЯ 1914 Г. 

Сэръ. 

Въ дополнение къ моей беседе съ Германскимъ 
Посломъ сегодня утромъ, о которой я сообщилъ въ 
своей телеграмме отъ 29/16 поля *) Вашему Превосхо
дительству, я передалъ Послу копию телеграммы Сэра 
Реннеля Родда отъ 28/15 ш л я **) и своего ответа на 
нее ***•). Я сказалъ, что начинаю сомневаться въ томъ, 
удовлетворило ли бы теперь Австрию даже полное при
нятие АвстрШскихъ требовании Сербией. Однако, судя 
по тому, что говорить маркизъ ди - Сань - Джул1ано, 
есть способъ, съ помощью котораго Державы могли бы 
добиться, если бы имъ дали право голоса по этому 
вопросу, полнаго удовлетворения для Австрш, если 
только последняя дастъ имъ къ этому возможность. Я 
не могу, однако, сделать никакихъ предложении въ 
силу основании, которыя я приводили въ своей теле-

*) См. № 84. 
**) См. № 64. 

***) См. № 8И. 
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грамммё къ Вамъ, и могу лишь повторить то, что гово
рили Итальянский Министръ Иностранныхъ Д ё л ъ Гер
манскому Послу ради осведомления, пока предпола
галось, что Австрия не согласится ни на какую дискус
сию съ Державами но поводу ея спора съ Сербией. Что 
касается посредничества между Австрией и Россией, то 
я сказалъ, что оно не можетъ принять форму простого 
уговаривания Россш стоять въ стороне, въ то время 
какъ Австрш предоставлена будетъ свобода дёйствШ 
въ какомъ угодно направлении. Это не было бы посред-
ничествомъ, это было бы просто давлешемъ на Россию 
въ интересахъ Австрш. Германский Посолъ заявилъ, что 
точка зрения Германскаго Правительства такова, что 
Австрш не могла бы быть унижена силой и прину
ждена отречься отъ положения Великой Державы. Я 
сказалъ, что совершенно согласенъ, но вопросъ не въ 
унижении Австрш, а въ томъ, до какихъ предёловъ 
Австрш думаетъ домогаться унижении другихъ. Конечно, 
должно быть причинении некоторое унижение СербШ, но 
Австрия могла бы пойти такъ далеко, что этимъ самымъ 
затронуто бьпло бы и достоинство России. 

Германский Посолъ сказалъ, что Австрия не отняла 
бы у Сербш территории, на что я возразили, что, не 
завладёвъ территорией и предоставивъ Сербии номи
нальную независимость, Австрш ирактичеснш могла бы 
превратить Сербпо въ вассальное Государство, а это 
отразилось бы на всемъ положении России на Балка-
н ахъ. 

Я заметили, что если бы грозила опасность Евро-
пейскаго конфликта, было бы невозможно сказать, icro 
не былъ бы вовлеченъ въ него. Даже Нидерланды, оче
видно, принимаютъ меры предосторожности. 

Германский Посолъ энергично заявилъ, что должны 
быть найдены какпя-либо средства для сохранения мира 
Европы. 

Пребываю и т. д. Я Грей. 
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№ 91. 

Сэръ Эдуардъ Грей Сэру М. де-Бунзену. 

29/16 Ш Л Я 1914 Г . 

Сэръ! 

Австршскш Посолъ сказалъ мнъ сегодня, что у него 
готовъ длинный меморандумъ, который онъ предло-
жилъ представить и который, по его словамъ, даетъ 
полный отчетъ о поведенш Сербии по отношенпо къ 
Австрш и объяснение того, какъ необходимо было 
АвстрШское выступление. 

Я сказалъ, что не желаю входить въ обсуждение 
правъ въ вопросе между Австрией и Сербией. Сего
дняшний известия показались мнъ весьма худыми для 
мира Европы. Державами не дозволено было содей
ствовать получению удовлетворения для Австрии, кото
рое онъ могли бы получить, если бы имъ дана была 
возможность, и Европейский миръ поставленъ на карту. 

Графъ Менсдорфъ сказалъ, что война съ Сербией 
должна иироизойти. Австрия не могла бы дольше под
вергаться постоянной необходимости все снова и снова 
мобилизовать, что она принуждена была делать въ те
чение нослъднихъ лътъ. Она не питала никакихъ на
мерении относительно территориальными приобретений и 
все, чего она желала, было только обезпечить заициту 
своихъ ипитересовъ. 

Я сказалъ, что было бы легко возможно, безъ номи-
пальнаго уничтоясенш ея независимости или отобрания 
у нея территории, превратить е.е въ своего рода вассаль
ное государство. 

Графъ Менсдорфъ это отрицалъ. 
Въ отвътъ на нъкоторыя дальнъйшия мои замечания 

относительно эффекта, который могло бы произвести 
АвстрШское выступление въ позиции России на Балка
нахъ, онъ сказалъ, что до Балканской войны о СербШ 
всегда говорили, что она находится въ сферъ Австрии-
скаго влшнпя. 

Я пребываю и т. д. Э. Грей. 
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JV" 92. 

Сэръ Эдуардъ Грей Сэру Р. Родду. 

29/16 РОЛЯ 1914 г. 
Сэръ! 

Итальянский Посолъ сдълалъ мнъ сегодня сообще
ние отъ имени маркиза ди-Санъ-Джулиано, намекающее 
на то, что Германсиши возражения противъ посредниче
ства четырехъ Державъ — посредничества, сильно под-
держиваемаго Италией — могли бы быть устранены не
которыми измънешемъ его процедуры. 

Я сказалъ, что я это уже предвидълъ, предложивъ 
Германскому Правительству указать капсую-либо форму 
процедуры, въ какой идея посредничества между 
Австрией и Россией, въ иириииципъ принятая Герман
скими Правительствомъ, могла бы быть осуществлена. 

Я пребываю и т. д. Э. Грей. 

№ 93. 

Телеграммы, сообщенный Графомъ Бенкендорфомъ 30/17 
т л я 1914 г. 

1. Русский Посолъ въ Вънъ Г. Сазонову. 

Въна, 15/28 Воля 1914 г. 

Только что въ дружественной формъ объясииился съ 
Берхтольдомъ въ смысле Вашего предложения, чтобы 
Австро-Венгерский Посолъ былъ уполномоченъ войти съ 
Вамии въ частный обмънъ мыслей для совместной перера
ботки нъкоторыхъ статей Австрийской ноты. Я указали 
ему при этомъ на желательность для самой Австрии та
кого разрешения вопроса, который улучшили бы отноииие-
иш ея съ Россией и далъ бы ей серьезный гарантии для 
будущихъ отношений Монархии съ Сербией. Я обратили 
при этомъ также внимание Берхтольда на предстоящую 
опасность, угрожающую Европейскому миру въ случае 
вооруяееннаго столкновения между Австрией и Сербией. 

7 
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Министръ Иностранныхъ Д ё л ъ отвётилъ мне, что онъ 
вполне сознаетъ серьезность положения и всё преимуще
ства откровенная объяснения съ нами по этому поводу, но 
что Австро-Венгеи ;кое Правительство, весьма неохотно 
решившееся на столь резкие шаги по отношению къ Сер
бии, въ настоящий моментъ не моягетъ отступить и всту
пить въ обсуяеденпе текста своей ноты. Ответь Сербии 
служитъ доказательствомъ неискренности ея заверений 
для будущаго, добавили Министръ. 

2. Г. Сазоновъ Графу Бенкендорфу. 

С.-Петербургъ, 16/29 Ьоля 1914 г. 

Отъ имени Канцлера, Германский Посолъ передали 
мне, что Германия не переставала и не перестаетъ оказы
вать умеряющее воздействие въ В ё н ё и будетъ продол-
ясать таковое, несмотря на фактъ объявление войны. 

Я ииросилъ Посла передать Канцлеру выражение ис
кренней признательности за дружеский характеръ его за
явления. Сообщивъ ему о принятыхъ нами нёкоторыхъ 
военныхъ мёрахъ и о томъ, что онё отниодь не напра
влены противъ Германии, я сказалъ, что онё не предрё-
нпаготъ и наступательныхъ действий противъ Австрии 
Меры, принятый нами, объясняиотся мобилизацией Ав
стрийской армии. 

На предлоягение Посла продолжать непосредственный 
объяснение съ Венскими Кабинетомъ, я отвётилъ изъ-
явлешемъ готовности на это, если советы Горманш бу-
дутъ услышаны въ Вёнё . Вместе съ тёмъ, я указалъ ииа 
готовность России прибегнуть къ четверной конференции, 
мысль о коей не встрёчаетъ, какъ будто, сочувствия Гер
мании. 

Наилучшими способомъ использовать всё меры къ 
мирному разрешению кризиса намъ представляются па
раллельные переговоры четверной конференции Англии, 
Францш, Италии, и Германии и одновременно наши непо
средственный сношения съ Вёнскимъ Кабинетомъ, какъ 
это было въ наиболее острые моменты прошлогодняя кри
зиса. 

Мы полагаемъ, что после уступокъ, сдёланныхъ Сер
бией, найти компромиссъ по остающимся пунктами разно-
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глашй не представлялось бы трудными, если бы Австрия 
проявила добрую волю и Германия направила бы усилия 
въ томъ же примирительномъ смысле. 

3. Г. Сазоновъ Графу Бенкендорфу. 
С.-Петербургъ, 16/29 Воля 1914 г. 

Во время моей беседы съ Германскими Посломъ, мною 
еще не была получена телеграмма нашего Посла въ Ав
стро-Венгрии, изъ коей явствуетъ, что Венский Кабипетъ 
отклоняетъ обмёнъ мнений между нами. Въ виду этого 
всецело предоставляемъ Англии инициативу тёхъ шаговъ, 
которые будутъ сочтены ею целесообразными. 

Сообщается въ Вену, Римъ, Берлинъ. 

№ 94. 

Сэръ М. де-Бунзенъ Сэру Эдуарду Грею. 

(Получеио"30/17 Роля). 

(Телеграмма). 

Вена, 29/16 Воля 1914 г. 

Узнаю, что отданъ приказъ о мобилизации Русскаго 
корпуса, предназначеннаго для действий на Австрий
ской границе. Мне сообщили объ этомъ Русский Посолъ. 
Здешнее Министерство Иностранныхъ Д ё л ъ получило 
уведомление, хотя несколько поздно днемъ, о томъ, что 
РоссРл не останется безучастной въ настоящемъ кри
зисе. Я верю, что известие о Русской мобилизации не 
явится неожиданными для Министерства, но тёмъ не 
менее оно не всёмъ известно въ В ё н ё сегодня вече-
ромъ. Если ничего не сделано будетъ для осуществле
ния посредничества, которое Германское Правительство 
само готово предложить въ концерте съ тремя другими 
Великими Державами, не заинтересованными непосред
ственно въ Австро-Сербскомъ споре, то этой страной 
въ ея настоящемъ раздраженномъ состояния могутъ 
быть предприняты непоправимые шаги. Германский По-
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солъ притворно удивляется тому, что Сербсшя дъла 
составляютъ такой интересъ для Россш. Русскш и 
Французский коллеги мои говорили съ нимъ сегодня. 
Русский Посолъ выразили надежду, что все еще можетъ 
уладиться, и объяснили, что Россия не могла не при
нять участия въ настоящемъ споръ. Россия, сказалъ 
онъ, сделала уже въ Бълградъ все, что могла, чтобы 
склонить Сербское Правительство пойти навстречу 
принципиальными требованРлмъ Австрии въ примири-
тельномъ духъ; если бы подойти къ ней надлежащими 
образомъ, онъ полагаетъ, что она вероятно, пошла бы 
еще дальше въ этомъ направлении Но она была спра
ведливо оскорблена тъмъ, что ее всецъло игнорировали, 
и не могла согласиться на то, чтобы быть отстраненной 
отъ участия въ ликвидации конфликта. Германский По
солъ сказалъ, что если поступили бы т а т я предложе
ния, которыя открывали бы виды на возможное приня
тие ихъ обЪими сторонами, то онъ лично полагаетъ, 
что Германия могла бы согласиться выступить въ каче
стве посредницы въ концертъ съ тремя другими Дер
жавами. 

Я заключаю изъ того, что Русскш Посолъ сказалъ 
мнъ, что онъ очень безпокоится за то впечатлъше, ко
торое могло бы произвести на Русское общественное 
мнвШе какое-либо серьезное обязательство. Я, однако, 
нришелъ къ заключению, что Россш далеко пошла бы 
навстречу Австрийскими требованиями Сербии. 

№ 95. 

Сэръ М. де-Бунзенъ Сэру Эдуарду Грею. 

(Получено 30/17 Роля). 

(Телеграмма). 

Въна, 30/17 Поля 1914 г. 

Русскш Посолъ надъется, что Русская мобилизация 
будетъ принята Австрией за то, что она на самомъ дълъ 
представляешь собой, т. е. какъ ясное указание, что 
Россия должна принять участие въ обсуждении судьбы 
Сербш, но онъ не знаетъ, какъ Австрийское Правитель-
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ство разсматриваетъ ее. Онъ говорить, что Россия 
должна иметь гарантию въ томъ, что Серия не будетъ 
уничтожена, но что она готова согласиться съ тъмъ, 
что Австро-Венгрш вынуждена потребовать отъ Сербии 
принятия мъръ, которыя обезпечили бы ея Славянский 
провинции отъ ииродолжаиощейся враясдебной пропа-
гаииды, идущей съ Сербской территории. 

Французскому Послу сообщаиотъ изъ Берлина, что 
Германский Посолъ въ Вънъ получили инструкции для 
серьезныхъ представлений Австро-Веиигерскому Прави
тельству ииротивъ образа действий:, могущаго вызвать 
Европейскую войну. 

Къ несчастью, Германский Посолъ самъ до того раз-
дъляетъ охватившия Въну крайнпя анти-Русскш и анти-
СербскВн чувства, что онъ неспособенъ защищать двло 
мира съ полнейшей искренностьио. 

Хотя я и не могу подтвердить это, но я получили 
частныя свъдъшя о томъ, что Германский Посолъ зналъ 
текстъ АвстрШскаго ультиматума СербШ раньше, чъмъ 
онъ былъ отправленъ, и протелеграфировали его Гер
манскому Императору. Я знаю отъ самого Германскаго 
Посла, что оииъ подписывается подъ каждымъ пунк-
томъ его. 

№ 96. 

Сэръ М. де-Бунзенъ Сэру Эдуарду Грею. 

(Получено 30/17 Поля). 

(Телеграмма). 

Въна, 30/17 Воля 1914 г. 

Русский Посолъ доложили Французскому Послу и 
мнъ сегодня пополудни во Французскомъ Посольстве, 
гдъ я случайно былъ, о своей бесъдъ съ Министромъ 
Иностранныхъ Дълъ, которая, сказалъ онъ, была весьма 
дружественна. Министръ Иностранныхъ Д ъ л ъ сказалъ 
ему, что, такъ какъ Россия мобилизовала, Австрш, ко
нечно, должна сдълать то же самое. Это, однако, не 
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должно быть истолковано какъ угроза, а лишь какъ 
принятие военныхъ предосторожностей, подобныхъ тёмъ, 
какпя были приняты по ту сторону границы. Онъ сказалъ, 
что ничего не имеешь противъ продолжающихся пере-
говоровъ Русскаго Министра Иностранныхъ Д ё л ъ и Ав-
стршскаго Посла въ С.-Петербургё, хотя не сказалъ, 
что они могутъ продолжаться на базе Сербскаго ответа. 

Въ общемъ Русскш Посолъ не неудовлетворенъ. 
Онъ начали делать приготовление къ отъезду въ силу 
слуха, что Австрия объявитъ войну въ отвётъ на мо
билизацию. Теперь онъ надеется, что кое-что можетъ 
быть еще сделано для предотвращения войны съ 
Австрией. 

№ 97. 

Сэръ Г. Бьюкененъ Сэру Эдуарду Грею. 

(Получено 30/17 Поля). 

(Телеграмма). 

С.-Петербургъ, 30/17 Поля 1914 г. 

Французский Посолъ и я посетили сегодня утромъ 
Министра Иностранныхъ Д ё л ъ . Его Превосходитель
ство передали, что Германский Посолъ заявилъ ему 
вчера пополудни о томъ, что Германское Правитель
ство готово гарантировать уважеще Австрией непри
косновенности Сербш. На это онъ возразилъ, что это 
можетъ быть и такъ, но тёмъ не менее Сербия превра
тилась бы въ вассала Австрш точно такъ же, какъ 
при аналогичныхъ обстоятельствахъ Бухара сделалась 
вассаломъ Россш. Въ Россш произошла бы революция, 
если бы она допустила подобное положение дёлъ . 

Г. Сазоновъ сказалъ намъ, что въ распоряжении 
Русскаго Правительства имеются точнёйпипя данныя о 
томъ, что Германия дёлаетъ военный и морскш приго
товления итротивъ Россш — и, главными образомъ, въ 
направлении Финскаго залива. 
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Германский Посолъ, видя, что война Неизбежна, 
имёлъ вторую беседу съ Министромъ Иностранныхъ 
Д ё л ъ въ 2 часа ночи, когда первая совершенно ни къ 
чему не привела. Онъ обратился къ Г. Сазонову съ 
просьбой сделать какпя-либо указания, которыя онъ, въ 
виде последней надежды, могъ бы протелеграфировать 
Германскому Правительству. Г. Сазоновъ соответ
ственно составили и вручилъ Германскому Послу на 
Французскомъ языке формулу, переводи которой та-
ковъ: 

„Если Австрия, признавая, что ея конфликтъ съ Сер
бией ииринялъ хараисгеръ общеевропейскаго вопроса, за
явить о готовности исключить изъ своего ультиматума 
пункты, нарушающие принципъ суверенности Сербш, 
Росшя обязуется прекратить всё военныя пригото
вления". 

Приготовления къ всеобщей мобилизации будутъ 
продолжаться, если это предложение отклонено будетъ 
Австрией, и неизбежными результатемъ будетъ Евро
пейская война. Возбуждение достигло здесь такихъ пре-
дёловъ, что, если Австрия откажется сделать уступку, 
Россия не сможетъ удержаться, и теперь, когда она 
знаетъ, что Германия вооружается, она едва ли въ со
стоянии будетъ, изъ стратегическихъ соображеииш, от
ложить переходи отъ частичной къ всеобщей мобили
зации. 

№ 98. 

Сэръ Э. Гошенъ Сэру Эдуарду Грею. 

(Получено 30/17 Роля). 

(Телеграмма). 

Берлинъ, 30/17 Поля 1914 г. 

Статсъ-Секретарь извещаешь меня, что тотчасъ же 
по получеши телеграммы князя Лихновскаго, излагаю
щей его послёднюио беседу съ Вами, онъ запросили 
Австро-Венгерское Правительство, не пожелало ли бы 
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оно принять посредничество на базе оккупации Австрий
скими войсками Бил града ил и какого-либо другого пункта 
и оттуда продиктовать свои условия. Онъ до сихъ поръ 
еще не получили никакого ответа, но онъ опасается, 
что Русская мобилизация противъ Австрш умножите 
затруднения, такъ кансь Австро-Венгрия, которая до сихъ 
поръ мобилизовала только противъ Сербш, вероятно 
найдетъ это необходимымъ также и противъ Россш. 
Статсъ-Секретарь говорить, что, если Вы можете добиться 
согласия Россш на упомянутую базу для улажены 
вопроса и убъдить ее въ то же время не предприни
мать никакихъ шаговъ, которые могли бы быть истол
кованы какъ агрессивное выступление противъ Австрш, 
то онъ все еще видитъ некоторые шансы за возмож
ность сохранения Евроииейскаго мира. 

Онъ просилъ меня обратить Ваше внимание на 
затруднительное положение Гермаши въ виду Русской 
мобилизации и военныхъ мъръ, которыя, по слухами, 
принимаются во Францш. Кроме призыва офицеровъ 
изъ отпуска—мъры, которая оффициально принята 
была послъ, а не раньше, вчерашняго посещения Фран-
цузскаго Посла—Имперское Правительство ничего осо-
беннаго не сдълало на пути военныхъ приготовлении 
Кое-что, однако, всисоръ должно было бы быть сделано, 
ибо могло бы быть слишкомъ поздно, и когда имъ 
пришлось бы мобилизовать, они должны были бы моби
лизовать съ трехъ сторонъ. Онъ сожалълъ объ этомъ, 
такъ какъ онъ знаетъ, что Франция не желаетъ войны, 
но это было бы военной необходимостью. 

Его Превосходительство прибавили, что телеграмма, 
полученная отъ князя Лихновскаго вчера ночью, содер
жите извъсичя, которыя онъ выслушалъ съ сожалъ-
нп'емъ, одииако почти безъ удивлении, и во всякомъ слу
чаи онъ совершенно оцънилъ откровенность и лойяль-
ность, съ которой Вы говорили. 

Онъ сказалъ мнъ также, что эта телеграмма полу
чена была въ Берлинъ поздно ночью; если бы она полу
чена была раньше, Канцлеръ, конечно, не говорили бы 
со мной въ такомъ тонъ. 
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As 99. 

Сэръ Ф. Берти Сэру Эдуарду Грею. 

(Получено 30/1.7 Воля). 

(Телеграмма). 

Парижъ, 30/17 Роля 1914 г. 

Президенте Республики передаете мнъ, что Рус
ское Правительство извъщено Германскими Правитель-
ствомъ о томъ, что, если Россия не прекратите своей 
мобилизации, Германия будетъ мобилизовать. Но даль
нейшее сообщение, полученное за это время изъ С.-Пе
тербурга, говорите о томъ, что Гермаииское представле
ние было изменено и теперь является предложениемъ 
сообщить, на какихъ условйяхъ Россия согласилась бы 
на демобилизацию. Данный ответе таковъ, что она согла
сится на это при условш, если Австро-Венгрия дастъ 
гарантию уважения ею суверенитета Сербш и предста
вите нъкоторыя изъ требовашй Австрийской ноты, ко-
торыхъ Сербия не приняла, на меяедународное разсмо-
тръние. 

Президенте полагаетъ, что Австрия не приметъ этихъ 
условий. Онъ убъжденъ, что миръ между Державами 
находится въ рукахъ Великобритании. Если бы Прави
тельство Его Величества заявило, что АнглВи пришла 
бы на помоиць Франции, въ случаи конфликта между 
Францией и Германией, произошедшаго въ результате 
настоящихъ разногласий между Австрией и Сербией, 
то не было бы никакой войны, ибо Германия сразу 
изменила бы свою постановку вопроса. 

Я объяснили ему, насколько трудно было бы Пра
вительству Его Величества сделать подобное заявление, 
но онъ сказалъ, что онъ все же настаиваете, что это 
было бы въ интересахъ мира. Франция, сказалъ онъ, 
мирно настроена. Она не желаетъ войны, и все, что 
она пока сделала, это иириготовления къ мобилизации 
для того, чтобы не быть застигнутой врасиилохъ. Фран
цузское Правительство будетъ уведомлять Правитель
ство Его Величества обо всемъ, что бы оно ни пред-
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приняло въ этомъ направлении. Оно имъетъ достовър-
ныя свъд'Ьшя о томъ, что Германсюя войска, въ пол
ной боевой готовности сосредоточены вокругъ Тпонвиля 
и Меца. Если бы возникла всеобщая война на Конти-
нентЬ, въ нее неизбежно вовлечена была бы и Англия 
для защиты ея жизненныхъ интересовъ. Декларация 
о ея намерении поддержать Францш, которая желаетъ 
во что бы то ни стало сохранить миръ, наверное почти, 
заставила бы Германию отказаться отъ войны. 

№ 100. 
Сэръ Р. Роддъ Сэру Эдуарду Грею. 

(Получено 30/17 1юля). 
(Телеграмма). 

РИМЪ, 30/17 1ЮЛЯ 1914 Г. 
Германский Посолъ сказалъ мнъ вчера вечеромъ, 

что, по его мнению, Германия могла бы удержать Австрш 
отъ какихъ-либо чрезм'Ьрныхъ требований, если бы 
можно было заставить Сербш подчиниться и просить 
мира вскоръ послъ того, скажемъ, какъ произойдешь 
оккупация Белграда. 

Я высказалъ Его Превосходительству мое личное 
воззрение, что Германия могла бы придумать какую-
нибудь формулу, которая могла бы оказаться приемле
мой въ цъляхъ обмена взглядовъ. 

Я вижу, однако, что вы уже внесли подобное пред
ложение. 

№ 101. 
Сэръ Эдуардъ Грей Сэру Э. Гошену. 

(Телеграмма). 
30/17 1юля 1914 г. 

Ваииу телеграмму отъ 29/16 Ьоля *) получили. 
Правительство Его Величества ни на одну минуту 

не можетъ принять предложение Канцлера обязаться 
на такихъ условйяхъ сохранять нейтралитета. 

*) Си. № 85. 
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То, что онъ предлагаете намъ, въ действительности— 
значитъ обязаться стоять въ стороне, въ то время какъ 
взяты будутъ Французская колоши, а Франция будетъ 
до того разбита, что для Германии исчезнете всякое 
различие между Французской территорией и колониями. 

Съ материальной точки зрънпя такое предложение 
неприемлемо, ибо Франщя, если въ дальнъйшемъ и не 
лишится своей территории въ Европъ, могла бы до 
того быть сокрушенна, что потеряла бы свое положеше 
Великой Державы и подчинена была бы Германской 
политике. 

Вообгце, помимо всего этого, было бы позоромъ для 
насъ учинить такой торги съ Германией за счетъ Фран
ции, позоромъ, отъ котораго доброе имя нашей страны 
не очистилось бы никогда. 

Канцлеръ предлагаете намъ также вступить въ 
торгъ относительно нанпихъ обязательствъ и интересовъ 
въ отношении нейтралитета Бельгии. Мы и на этотъ 
торгъ согласиться не моясемъ. 

Послъ всего сказаннаго, ннътъ необходимости изслъ-
довать, представляетъ ли иерсииектива будущаго согла
шения о полномъ нейтралитете между Англией и Гер
манией какйя-либо положительные выгоды, достаточный 
для насъ въ вид-в компенсации за то, что мы теперь 
свяжемъ себъ руки. Мы должны сохранить за собой 
полную свободу действовать такъ, какъ обстоятельства 
могуте потребовать отъ насъ иири какомъ-угодно пебла-
гопрпятномъ и прискорбниомъ развитии настоящаго кри
зиса, какое Канцлеръ предполагаете. 

Поговорите въ этомъ смыслъ съ Каицлеромъ и при
совокупите самыми чистосердечными образомъ, что 
единственный способъ поддержать добрыя отноипеннйя 
между Англией и Германией—это продолжать совместно 
действовать для сохранения мира Европы; если мы въ 
этомъ успъемъ, взаиминыя отношения Германш и Англии 
будутъ, я върю, ipso facto улучшены и укреплены. Для 
этой цъли Правительство Его Величества будетъ въ 
этомъ направлении действовать со всей возможной 
искренностью и доброй волей. 

А я скажу вотъ что. Если миръ Европы будетъ 
сохранении и настоящий кризисъ благополучно пройдете, 
я самъ постараюсь выдвинуть предположение, въ кото-
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ромъ Германия приняла бы участие, которыми ей было 
бы гарантировано, что ни по отношению къ ней, ни къ 
ея союзниками Франция, Россия и мы сами, ни со
вместно, ни въ отдельности, не будутъ преследовать 
агрессивной или враждебной политики. Я желали этого 
и действовал* въ интересахъ этого, какъ только могъ, 
въ продолжение послъдняго Балканского кризиса, и 
такъ какъ Германия имъла случай въ этомъ убедиться, 
то наши отношения чувствительно улучшились. Идея 
эта была до сихъ поръ слишкомъ утопическая, чтобы 
можно было сделать ее предметомъ опредъленныхъ 
предложений, но если настоящий кризисъ, гораздо болъе 
острый, нежели всякий другой, какой приходилось пере
живать предшествуюицимъ поколениями, благополучно 
пройдетъ, я над'внось, что чувство облегчения и реакция, 
которыя за нимъ послъдуютъ, могутъ сдълать возмож-
нымъ гораздо более оппредвленное сближение между 
Дерясавами, нежели возможно было до сихъ поръ. 

№ 102. 

Сэръ Эдуардъ Грей Сэру Э. Гошену. 

(Телеграмма). 

30/17 Роля 1914 г. 

Я предупредилъ князя Лихновскаго, что Германия 
не должна разсчитывать на то, что мы будемъ стоять 
въ сторонъ при всякихъ обстоятельствахъ. Въ этомъ, 
несомненно, суть телеграммы кииязя Лихновскаго 
Германскому Канцлеру, на которуио сдълана ссылка 
въ послъдни-хъ строкахъ Вашей телеграммы отъ 
30 Поля *). 

*) Ом. № 98. 
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№ 103. 

Сэръ Эдуардъ Грей Сэру Г. Бьюкенену. 

(Телеграмма). 

30/17 Воля 1914 г. 

Германский Посолъ сообщаешь мнъ, что Германсгсос 
Правительство готово приложить старания повлиять на 
Австрш, чтобы, послъ занятия Белграда и Сербской 
территории въ районъ границы, она обещала ие дви
гаться дальше, пока Державы не установятъ для Сер
бии формы удовлетворения, достаточнаго для умиротво
рения Австрш. Занятая территория, конечно, была бы 
эвакуирована, если Австрия была бы удовлетворена. 
Я вчера указали на это, какъ на возможное облегчение 
для настояицей ситуации, и если это могло бы быть достиг
нуто, я могъ бы серьезно надеяться, что всъ стороны 
пришли бы къ соглашению о прекращении дальнъй-
ииихъ военныхъ приготовлений. 

Русский Посолъ передали мнъ условии, предложен
ный г. Сазоновыми и приведенныя въ Вашей телеграмме 
отъ 30 июля *), и онъ опасается, что они не могутъ 
быть видоизменены; но если бы наступление Австрш 
приостановлено было послъ занятия Белграда, я пола
гаю, что формула Русскаго Министра Иностранныхъ 
Д ъ л ъ могла бы быть изменена въ томъ смыслъ, что 
Державы изслъдовали бы, какимъ образомъ Сербш 
мои'ла бы полностью удовлетворить Австрию не въ 
ущербъ Сербскимъ суверенными правамъ и незави
симости. 

Если Австрия, занявъ Бълградъ и СОСЕДНЮЮ Серб
скую территорПо, заявитъ, что она готова въ интере
сахъ Европейскаго мира остановить свое наступление 
и обсудить, какъ можетъ быть достигнуто окончатель
ное разрешение спора, я надеюсь, что Россия также 
согласилась бы на обсуждение этого и прекращение 
дальнМшихъ военныхъ приготовлении, если только 
другпя Дерясавы сделали бы то же самое. 

•) См. № 97, 
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Это весьма слабый шансъ на сохранение мира, но 
единственный, на который я могу указать, если Рус
ский Министръ Иностранныхъ Д ъ л ъ не придетъ ни къ 
какому соглашение въ Берлине. Уведомите объ этомъ 
Министра Иностранныхъ Д ё л ъ . 

N° 104. 

Сэръ Эдуардъ Грей Сэру Ф. Берти. 

(Телеграмма). 

30/17 ВОЛЯ 1914 Г. 

Уведомите Министра Иностранныхъ Д ё л ъ о моей 
сегодняшней телеграмме *) Сэру Г. Быокенену и ска
жите ему, что мне известно, что онъ убёждалъ Рос-
ciio не вызывать кризиса. Я надеюсь, что онъ будетъ 
въ силахъ поддержать это последнее предложение въ 
С.-Петербурге. 

№ 105. 

Сэръ Эдуардъ Грей Сэру Ф. Берти. 

30/17 РОЛЯ 1914 Г. 
Сэръ! 

Г. Камбонъ напомнили мне сегодня о письме, на-
иисаиномъ ему мною два года тому назадъ, въ кото
ромъ мы пришли къ соглашение, что, въ случае серь
езной угрозы миру Европы, мы обсудили бы то, что 
мы готовы предпринять. Прилагаю для удобства ссылки 
копии письма и ответа Г. Камбона. Онъ сказалъ, что миру 
Европы никогда ничто такъ не угрожало, какъ те
перь. Онъ не желали предложить мне прямо заявить, 
что мы вмешались бы, но ему желательно было бы 
услышать отъ меня, что бы мы предприняли, если бы 
наступили извёстныя обстоятельства. Его въ особенно-

*) См, № 103, 
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сти занимала гипотеза о нападения Германш на Фран
цш. Онъ представилъ мне документъ, кошю котораго 
также прилагаю, свидетельствующий о томъ, что Гер-
манскВя военный приготовления на границе идутъ го
раздо дальше и гораздо ближе къ наступлению, нежели 
все то, что Франция до сихъ поръ предприняла. Онъ 
предвидитъ, что нападение можетъ принять форму либо 
требования, чтобы Францш прекратила свои пригото
вления, либо требования, чтобы она обязалась остаться 
нейтральной, въ случае войны между Германией и Рос
сией. Ни того, ни другого Франция не можетъ д о п у 
стить. 

Я сказалъ ему, что Кабинетъ долженъ собраться 
завтра утромъ и что я увижусь съ нимъ завтра по 
полудни. 

Пребываю и т. д. Э. Грей. 

Приложеше 1 къ № 105. 

Сэръ Эдуардъ Грей Г. Камбону. 

22/9 Ноября 1912 Г. 

Дорогой Посолъ! 

Время отъ времени за последние годы Француз
ские и Английские морские и военные эксперты совеща
лись вместе. Было всегда понятно, что такпя совеща
ния не ограничиваюсь свободы каждаго Правительства 
решать въ будущемъ, помогать или не помогать другъ 
другу вооруженной силой. Мы согласились, что совё-
щаше между экспертами не должно и не моягетъ быть 
разематриваемо, какъ соглашеше, обязывающее каждое 
изъ Правительствъ къ совместными дёйствшмъ, кото
рыя еще не предстоять и могутъ никогда не предсто
ять. Соответственно расположение Французскаго и Ан-
глпйскаго флотовъ, напримёръ, въ настоящий моментъ 
не основано на обязательстве совмёстныхъ действий 
въ войне. 

Вы, однако, отметили, что если бы одно изъ Прави
тельствъ имело вёскпя основания ожидать ничёмъ не 



вызванного нападения со стороны третьей Державы, 
было бы весьма существеннымъ знать, могло ли бы 
оно въ такомъ случае опираться на вооруженную по
мощь другого. 

Я согласенъ, что если какое-либо изъ Правительствъ 
им'Ьло бы въское основание ожидать ничъмъ не вызван
н а я нападения со стороны третьей Державы или чего-
либо у г р о ж а ю щ а я общему миру, оно должно было бы 
немедленно обсудить съ другими, должны ли оба Пра
вительства действовать сообща, дабы воспрепятство
вать нападению и сохранить миръ, и если такъ, то ка
т я меры они готовы были бы совместно принять. 

Вашъ и т. д. Э. Грей. 

Приложеже 2 къ № 105. 

Г. Камбонъ Сэру Эдуарду Грею. 

Французское Посольство, Лондонъ, 
23/Ю Ноября 1912 г. 

Дорогой Сэръ Эдуардъ! 

Вы напомнили мнъ въ Вашзмъ вчерашнемъ письмъ, 
отъ 22 ноября, что въ т е ч е т е послъднихъ нъсколькихъ 
лътъ военные и морские авторитеты Францш время отъ 
времени совещались между собой; что всегда было по
нятно, что эти совещания не должны ограничить сво
боды к а ж д а я изъ Правительствъ решить въ будущемъ, 
должны ли они предоставить другъ другу поддержку 
ихъ вооруженныхъ силъ; что ни для какой стороны 
эти совъщанш мелгду экспертами не были и не должны 
быть разсматриваемы какъ шаги, обязывающие наши 
Правительства къ выступлешямъ въ извъстныхъ слу-
чаяхъ; но что, однако, на что я обратили ваше внима
ние, если то или другое изъ Правительствъ имело бы 
серьезныя основания опасаться ничъмъ не вызванная 
нападения со стороны третьей Держары, было бы весьма 
существеишо знать, могло ли бы оно разсчитывать на 
вооруженную помощь другого. 

- и з —-

Ваше письмо даетъ отв-Ьтъ на этотъ пунктъ, и я 
уполномоченъ заявить, что, въ случае, если одно изъ 
нашихъ Правительствъ имело бы въскня основание опа
саться либо наипаденш со стороны третьей Державы, 
либо угрозы всеобщему миру, то это Правительство не
медленно обсудило бы съ другими вопросъ о томъ, дол
жны ли оба Правительства совместно выстуишть въ 
щвляхъ предупреждения агрессий или сохранения мира. 
Коли такъ, то оба Правительства имели бьи совещания 
относительно мъръ, которыя они готовы были бы при
нять сообица; если эти мъры заключали бы въ себ гв 
действия, то оба Правительства немедленно приняли бьи 
въ соображение планы ихъ генеральннхъ штабовъ и 
затъмъ ръппили бы, какъ эти планы привести въ ис
полнение. 

Вашъ и т. д. Поль Камбонъ. 

Приложение 3 къ № 105. 

Французский Министръ Иностранныхъ ДЬлъ Г. Камбону. 

(Переводи). 

Аванпосты Германской армии вчера (въ пятницу) 
появились на нашей границе. Германские ииатрули 
дважды ииронйкли на нашу территорно. Наши аван-
ииосты отодвинуты на разстоянне 10 килом, отъ границы. 
Мъстное население протестуешь противъ того, что его 
такими образомъ покидаютъ на произволъ нападающей 
неприятельской армии, но Правительство желаетъ ясно 
доказать общественному мнению и Британскому Пра
вительству, что ни въ коемъ случае Франция не будетъ 
нападающей стороной. Весь 16 ый корпусъ изъ Меца. 
усиленный частью 8-го корпуса изъ Треве и Кельна, 
занимаешь границу у Меца со стороны Люксембурга, 
15-ый армейский корпусъ изъ Страссбурга сосредото-
ченъ на самой границе. Жителямъ Эльзасъ-Лотарпии-
гш подъ угрозой разстр'Ьла запрещено переходить гра
ницу. Резервисты нпризываются назадъ въ Германпо де
сятками тысячи. Эта последняя ступень передъ моби-

8 
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лизащей, въ то время какъ мы не призвали ни одного 
резервиста. 

Какъ вы видите, Германия это сделала. Я приба-
вилъ бы, что все мое сообщение имёетъ целью пока
зать, что Германскпя приготовления начались еще въ 
субботу, въ тотъ самый день, когда вручена была 
Австрийская нота. 

Всё эти факты вместе съ теми, которые содерясатся 
въ моей вчерашней телеграмме, дадутъ вамъ возмояг-
ность подтвердить Британскому Правительству мирныя 
намерения съ одной стороны и намерения агрессивныя 
съ другой. 

№ 106. 

Сэръ Р. Роддъ Сэру Эдуарду Грею. 

(Получено 31/18 июля). 

(Телеграмма), 

Римъ, 30/17 Коля 1914 г. 

Я узналъ отъ Министра Иностранныхъ Д ё л ъ , кото
рый послалъ за мной сегодня вечеромъ, что Австрий
ское Правительство отказалось продолжать непосред
ственный обмънъ взглядовъ съ Русскимъ Правитель-
ствомъ. Но онъ имъетъ основания верить, что Германия 
теперь склонна дать более примирительный совётъ 
Австрии, такъ какъ она, кажется, убеждена, что мы 
будемъ действовать заодно съ Францией и РоссРей, и 
очень озабочена тёмъ, чтобы избежать спора съ нами. 

Онъ сказалъ, что телеграфировали Итальянскому 
Послу въ Берлине, чтобы тотъ предложили Герман
скому Правительству дать понять, что идея обмена 
взглядовъ между четырьмя Державами можетъ быть 
осуществлена въ любой форме, которую Австрия при
знала бы приемлемой. Онъ полагали, что Германия могла 
бы предложить Австрии точно установить тё требова
ния, которыя она яселала предъявить Сербш, и дать 
гарантию въ томъ, что она не лишитъ ее незави-
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симости и не аннектируетъ территории. Было бы без-
полезно хлопотать о чемъ-либо меньшемъ, нежели то, 
что заклиочалось въ Австрпйскомъ ультиматуме, и Гер
мания не поддерясала бы ни одного предложения, кото
рое не могло бы иметь успеха у Австрш. Мы могли 
бы съ другой стороны осведомиться у России, что она 
приняла бы, и коль скоро мы знали бы точки зрение 
обёихъ этихъ странъ, немедленно же могли бы быть 
начаты переговоры. Есть еще время до тёхъ поръ, 
пока Австрия не получила никакого унцерба. Онъ, во 
всякомъ случае, расположенъ поддерживать обмёнъ 
взглядовъ съ Правительствомъ Его Величества, если 
идея о переговорахъ меяеду четырьмя Державами была 
бы даже невозможна. 

№ 107. 

Сэръ Э. Гошенъ Сэру Эдуарду Грею. 

(Получено 31/17 Роля). 

(Телеграмма). 

Берлинъ, 30/16 Роля 1914 г. 

Я не знаю, получили ли вы отвётъ отъ Германская 
Правительства на представление *), которое вы ему сде
лали черезъ Германская Посла въ Лондоне, о томъ, 
что не сможетъ ли оно указать какой-либо методъ, ко-
торымъ четыре Державы могли бы употребить ихъ по
средническое воздействие между Россией и Австрией. 
Я былъ извёщенъ вчера вечеромъ, что оно не имело 
еще времени послать отвётъ. Сегодня, въ отвётъ на 
запросъ Французского Посла, предложило ли Импер
ское Правительство какой-либо образъ дёйстии'й, Статсъ-
Секретарь сказалъ, что онъ подумали, что непосред
ственный сношенш съ Веной отнимутъ меньше вре
мени и запросили Австро-Венгерснсое Правительство, 

*) См. № Hi. 
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что могло бы ихъ удовлетворить. Никакого ответа, 
однако, еще не последовало. 

Канцлеръ сказалъ мигв накануне вечеромъ, что онъ 
„нажимали пуговку" такъ крепко, какъ могъ, и что 
онъ не увъренъ, не пошелъ ли онъ въ побуждении къ 
умеренности въ ВёнЬ такъ далеко, что дело можетъ 
окончиться скоръе, нежели въ противномъ случае . 

№ 108. 

Сэръ Э. Гошенъ Сэру Эдуарду Грею. 

(Получено 31/18 шля ) . 

(Телеграмма). 

Берлинъ 31/18 ш л а 1914 г. 

Канцлеръ извъщаетъ меня, что его усилия пропо-
в-вдывать миръ и умеренность въ Вънъ встретили 
серьезное препятствие въ факте Русской мобилизации 
противъ Австрш. Онъ сдвлалъ все возможное для до
стижения своей цъли въ Вънъ, пожалуй даже больше, 
чъмъ это пришлось по вкусу въ Бальплацъ. Онъ, од
нако, не могъ оставить свою страну беззащитной, тогда 
какъ время утилизировалось другими Державами; и 
если, какъ онъ узналъ, Росшей теперь начинаютъ при
ниматься военныя меры также и противъ Германш, то 
онъ не можетъ оставаться спокойными. Онъ хотълъ 
мнъ сказать, что возможно, что черезъ очень короткое 
время, быть можетъ—даже сегодня, Германское Прави
тельство предпримете весьма серьезный шагъ; онъ, 
действительно, долженъ былъ вскоре быть принятыми 
въ аупденцш Императоромъ. 

Его Превосходительство прибавили, что известно 
объ активными притотовленпяхъ на Русско-Германской 
границе онъ получилъ лишь тогда, когда Царь обра
тился къ Императору, во имя ихъ старой дружбы, вы
ступить съ посредничествомъ въ Въчнъ и когда Импе-
ра'торъ былъ занятъ соображениями по поводу этой 
просьбы. 
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№ 109. 

Сэръ Э. Гошенъ Сэру Эдуарду Грею. 

(Получено 31/1.8 Роля). 

(Телеграмма). 

Берлинъ, 31/18 Роля 1914 г. 

Я прочелъ Канцлеру сегодня утромъ Вашъ ответа 
на его апелляцию о Британскомъ нейтралитете, въ 
случае войны, о чемъ сообщалось въ Вашей вчерашней 
телеграмме *). Его Превосходительство былъ такъ за
нятъ извъстпемъ о Русскихъ мърахъ вдоль границы, о 
которыхъ я немедленно доложили Вамъ въ моей преды
дущей телеграмме, что онъ принялъ Ваше сообщение 
безъ комментарневъ. Онъ просилъ меня дать ему то 
сообщение, которое я только что прочелъ ему, въ качестве 
меморандума, такъ какъ онъ желалъ бы подумать надъ 
нимъ прежде, ч^мъ дать ответь, а мысли его такъ 
заняты ваяшыми делами, что онъ не увъренъ въ томъ, 
что запомнили всъ его пункты. Я, такимъ образомъ, 
вручилъ ему Ваше сообщение на томъ понимании, что 
оно должно быть разсматриваемо исключительно какъ 
протоколъ беседы, но не какъ официальный документе. 

Его Превосходительство согласился. 

№ ПО. 

Сэръ Эдуардъ Грей Сэру Г. Бьюкенену. 

(Телеграмма). 
31/18 Воля 1914 г. 

Я узнаю отъ Германскаго Посла, что въ результате 
представлений Германскаго Правительства въ Въчкв 
имела место бесъда между Австрийскими Министромъ 
Иностранныхъ Д ъ л ъ и Русскимъ Посломъ. Австрийский 
Посолъ въ Петербурге также получилъ инструкции для 

*) См. № 101. 
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начала переговоровъ съ Русскимъ Министромъ Ино
странныхъ Д в л ъ и для представления объяснения по 
поводу Австрийская ультиматума Сербш, а также для 
обсуждения предложении и всякихъ вопросовъ, непо
средственно затрагивающихъ Австршско-Руссшя отно
шения. Если Русское Правительство будетъ -возражать 
противъ мобилизации Австрией: восьми армейскихъ кор-
пусовъ, то можно было бы указать, что это не слиинкомъ 
большое число противъ 400000 Сербовъ. 

Германский Посолъ просилъ меня убедить Русское 
Правительство проявить благосклонность въ перегово-
рахъ и прекратить свои военныя приготовления. 

Съ большими удовлетворениемъ я узналъ, что между 
Австрией и Россией возобновляиотся переговоры; пере
дайте это Министру Иностранныхъ Д ь л ъ и скажите 
ему, что я горячо надъиось, что онъ ихъ всячески будетъ 
ииооидрять. 

Я извъстилъ Германскаго Посла, что, что касается 
военныхъ приготовлений, я не вижу, какъ можно было бы 
убъдить Россию ппренсратить ихъ, если Австрией не 
будетъ полоясеинъ никоторый предълъ наступлению ея 
войскъ на Сербию. 

№ 111. 

Сэръ Эдуардъ Грей Сэру Э. Пшену. 

(Телеграмма). 

31/18 Поля 1914 г. 

Я надъюсь, что переговоры, происходящие въ настоя
щее время между Австрией и Россией, могутъ привести 
къ удовлетворительному результату. Камнемъ преткно
вения до сихъ поръ было Австрийское недоверие къ 
Сербскимъ завъреншмъ и Русское недоверие къ Австрш-
скимъ намерениями относительно независимости и це 
лости Сербии. Мнъ представляется, что, въ случае если 
это недоверие номъшаетъ Вънъ и Петербургу придти 
къ определенному заключешю, Германия могла бы про
зондировать ВЬиу, а я взялся бы прозондировать С.-Пе-
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тербургъ съ тъмъ, чтобы узииать, не окажется ли возмояг-
нымъ для четырехъ незаинтересованныхъ Державъ пред
ложить Австрш, что онъ приняли бы всъ мъры къ тому, 
чтобы она получила полииое удовлетворение отъ Сербш, 
подъ условйемъ, что онё не затронуть Сербскаго суве
ренитета и целости Сербской территории. Какъ Вашему 
Превосходительству известно, Австрш заявила уже, 
что она готова уважать ихъ. Россш могла бы быть 
извъицена четырьмя Дерясавами, что онъ позаботились 
бы воспреинятстзовать тому, чтобы Австрийский требо-
вавпя простирались такъ далеко, чтобы они затронули 
Сербский сувереииитетъ и ея целость. Всъ .Деря«авьп, 
конечно, прекратили бы дальннъйпшя военныя операции 
и приготовления. 

Вы можете прозондировать Статсъ-Секретаря по по
воду этого предложения. 

Я сказалъ Германскому Послу сегодня утромъ, что 
если Германия могла бы выдвинуть какое-либо разумное 
предлояг<шпе, которое сдълало бы очевиднымъ, что Гер
манией и Австрия силились сохранить миръ и что Россш 
и Франция пне имъли оснований отклонить его, я под-
дерясалъ бы его въ Петербурге и Париже и иошелъ 
бы даже дальние, заявивъ, что если Россия и Франция 
его бы не приняли, Правительство Его Величества сло
жило бы съ себя всякую ответственность за посдъдств1я; 
но въ противномъ случае, я сказалъ Послу, въ случаи 
вовлечен1я Францш, вовлечены были бы такясе и мы. 

Вы можете присовокупить это, зондируя Канцлера 
или Статсъ-Секретаря по поводу вышеизложеннаго пред
ложения. 

№ 112. 

Сэръ Э. Гошенъ Сэру Эдуарду Грею. 
(Телеграмма). 

(Получено 31/18 Роля). 
Берлинъ, 31/18 Роля 1914 г. 

Согласно извъщениио, только что полученному Гер
манскими Правительствомъ отъ своего Посла въ С.-Пе
тербургъ, начинается мобилизация всей Русской армии и 
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флота. Канцлеръ говорить, что немедленно же Герман-
скимъ Правительствомъ провозглашена будетъ „Kriegs-
gefahr", такъ какъ всеобщая мобилизащя России можетъ 
быть направлена только противъ Германш. Мобилизащя 
последуешь тотчасъ же. Его Превосходительство при
бавили въ виде пояснения, что ,,Kriegsgefabr" означаетъ 
принятие извёстиыхъ мъръ предосторожности при на-
тянутыхъ отношетяхъ съ иностранными государствомъ. 

Это известие изъ С.-Петербурга, прибавили Его Пре
восходительство, по его м н ё т ю , положило конецъ всякой 
надеждъ на мирное разрешение кризиса. Германия 
доляша, конечно, приготовиться ко всякими случайно
стями. 

Я спросили его, не могъ ли бы онъ продолжать 
оказывать давление на авторитеты Вены для того, чтобы 
оиии что-либо сделали въ цёляхъ разуверения России, 
въ интересахъ всёхъ, и чтобы сами выказали готовность 
продолжать переговорил на дружественной базе. Онъ 
отвётилъ, что вчера вечеромъ онъ иросилъ Австрию 
ответить на Ваше последнее предложение и что онъ 
получилъ отвётъ въ томъ смысле, что Австрийский Ми
нистръ Иностранныхъ Д ё л ъ , охотно приняли бы къ 
сведению сегодня утромъ пожелания Императора въ 
этомъ д ё л ё . 

№ 113. 

Сэръ Г. Бьюкененъ Сэру Эдуарду Грею. 

(Получено 31/18 Роля). 

(Телеграмма). 

С.-Петербургъ, 31/18 1юля 1914 г. 

Рёипено издать указъ о всеобщей мобилизации. 
Это р ё гнете принято вследствие донесения, получен-

наго отъ Русскаго Посла въ Вёнё , относительно того, 
что Австрия твердо решила не соглаииаться на посред
ничество Державъ и что она двинула войска какъ 
противъ Сербии, такъ и противъ России. 
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Poccia имёетъ также основание верить, что и Гер
мания дёлаетъ воеиныя приготовления, и не моягетъ 
доинустить, чтобы она получила перевесь. 

№ 114. 

Сэръ Эдуардъ Грей Сэру Ф. Берти и Сэру Э. Гошену. 

(Телеграмма). 

31/18 РОЛЯ 1914 Г. 

Я все еще Верю, что ситуация не невозвратима, но, 
въ виду мобилизации въ Германии, является существен
ными для Правительства Его Величества, на основании 
супцествугощихъ трактатовъ, спросить, готово ли Гер
манское (Французское) Правительство обязаться ува
жать нейтралитета Бельгш до тёхъ поръ, пока никакая 
другая Дерягава его не нарушить. 

Подобный яге запроси посылается Французскому 
(Германскому) Правительству. Весьма важно иметь 
скорый отвётъ. 

№ 115. 

Сэръ Эдуардъ Грей Сэру Ф. Вильерсу. 

(Телеграмма). 

31/18 ИЮЛЯ 1914 Г . 

На основании существующихъ трактатовъ известите 
Министра Иностранныхъ Д ё л ъ , что, въ виду возможности 
Европейской войны, я запросили Французсигое и Гер
манское Правительства о томъ, готово ли каждое изъ 
ииихъ уважать нейтралитета Бельгш, если онъ не будетъ 
нарушении никакой другой Державой. 

Уведомите Бельгийское Правительство, что ягелате-
ленъ скорый отвётъ. 
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№ l i e . 

Сэръ Эдуардъ Грей Сэру Ф. Берти. 

(Телеграмма). 

31/18 Гюля 1914 г. 

Я получилъ Вашу вчерашнюю телеграмму *). 
Никто здесь не чуветвуетъ, что въ этомъ споре, въ 

т'Ьхъ предёлахъ, какихъ онъ пока достигъ, замешаны 
Британские трактаты или обязательства. Чувства суще
ственно отличаются отъ тёхъ, которыя были въ т е ч е т е 
Мароккскаго вопроса. Тотъ кризисъ заключалъ въ себе 
вопросъ, непосредственно затрагивавший Францию, въ 
то время какъ въ этомъ случае Франция вовлекается 
въ споръ, который не касается ея. 

Я полагаю, что далеко не верно то, что наше поло
жение было рёшапощимъ факторомъ въ ситуации. Гер
манское Правительство не ояшдаетъ нашего нейтрали
тета. 

Мы не можемъ дать определенное ручательство 
вмешаться въ войну. Я такъ заявилъ Французскому 
Послу, который убёждалъ Правительство Его Вели 
чества вновь пересмотреть это решение. 

Я сказалъ ему, что мы не будемъ оправданы, давъ 
какое-либо ручательство въ настоящий моментъ, но что 
мы, конечно, обсудимъ ситуащю, какъ только дело 
приметъ новый оборотъ. 

№ 117. 

Сэръ Ф. Берти Сэру Эдуарду Грею. 
(Получено 31/18 Воля). 

(Телеграмма). 
Парижъ, 31/18 ш л я 1914 г. 

Сегодня въ 7 час. вечера за мной послалъ Министръ 
Иностранныхъ Д ё л ъ . Когда я прибыли, Германский 
Посолъ уходилъ отъ Его Превосходительства. 

*) См. № 99. 
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Германскш Посолъ увёдомилъ Его Превосходитель
ство о томъ, что въ виду того, что отданъ былъ при-
казъ о всеобщей мобилизации Русской армии и флота, 
Германское Правительство послало Русскому Прави
тельству ультиматумъ съ требовашемъ, чтобы Русский 
силы были демобилизованы. 

Германское Правительство сочтетъ необходимыми 
отдать нриказъ о мобилизации всей Германской армии 
на Русской и Французской границахъ, если въ течение 
двенадцати часовъ Русское Правительство ничего не 
предпримешь въ согласии съ Германскими требовашемъ. 

Министръ Иностранныхъ Дёлъ проситъ меня сооб
щить объ этомъ Вамъ и спрашиваетъ, какова при этихъ 
обстоятельствахъ будетъ позиция Англии. 

Германский Посолъ не могъ сказать, когда кончаются 
эти двенадцать часовъ. Онъ намерении явиться въ Ми
нистерство Иностранныхъ Д ё л ъ завтра (въ субботу) въ 
1 часъ дня для того, чтобы получить отвётъ Француз-
скаго Правительства относительно того полояшпя, ко
торое оно займешь при этихъ обстоятельствахъ. 

Онъ намекалъ на возможность того, что онъ потре
буешь свои паспорта. 

Русскш посолъ мнв сообщили, что ему ничего не
известно относительно того, что происходить всеобщая 
мобилизация Русскихъ силъ. 

№ 118. 

Сэръ М. де-Бунзенъ Сэру Эдуарду Грею. 

(Получено 31/18 1юля). 

(Телеграмма). 

Вена, 31 Роля 1914 г. 

Я извёщенъ графомъ Форгачъ, Помощникомъ Статсъ-
Секретаря, что хотя Австрия вынуждена была ответить 
на Русскую мобилизацию, о чемъ онъ сожал!етъ, Ав-
стршскш Посолъ въ Лондоне получилъ инструкцию для 
сообщения вамъ, что мобилизащя не доляша быть раз-
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сматриваема, какъ необходимо враждебный актъ ни съ 
той, ни съ другой стороны. Императоръ Россш и Гер
манский Императоръ обменялись телеграммами, и про
исходить переговоры между Австрийским* Посломъ въ 
С.-Петербургъ и Русскимъ Министромъ Иностранныхъ 
Дълъ . Этими усилиями, онъ серьезно надеется, удастся 
помешать возникновение всеобщей войны. Когда я вы
разили опасеше, что Германия будетъ мобилизовать, 
онъ сказалъ, что, по его мнънпо, Германия должна что-
либо сдълать для обезпеченш своей позицШ. Что ка
сается Русскаго вмешательства въ интересахъ Сербии, 
то Австро-Венгрш затрудняется признать такш пре
тензии. Я обратили его внимание на тотъ фактъ, что во 
время установления Албанской границы на Лондонской 
Конференщи Пословъ Русское Правительство стояло за 
Сербно и что принятая ппои'раничная лишя была резуль
татами компромисса между точками зрения России и 
Австро-Венгр1и. Хотя онъ говорилъ въ примиритель" 
номъ тон'Ь и не считали положение безнадеяшьпмъ, я не 
могъ добиться отъ него ни одного намека на подобный 
компромиссъ въ настояицемъ случае. Графъ Форгачъ 
намъренъ повидаться сегодня пополудни съ Русскимъ 
Посломъ, котораго я извъстилъ о вышеизложенной 
бесъдъ. 

Русскш Посолъ объяснили, что Россия не имъетъ 
никакого желания недостойно поступать съ Сербией; что, 
по сравпешю съ бывшимъ Русскимъ Послаиникомъ, 
нынъшнш Посланники въ Белграде — человъкъ очень 
умъренныхъ взглядовъ; и что касается АвстрШскихъ 
требовании, Россия советовала Сербш подчиниться имъ, 
насколько только это возможно было безъ принесении 
въ ясертву своей независимости. Его Превосходитель
ство прилагаешь всъ старания въ интересахъ мира. 

№ 119. 

Сэръ Эдуардъ Грей Сэру Ф. Берти. 
31/17 Роля 1914 Г. 

Сэръ! 
Г. Камбонъ сослался сегодня на телеграмму, полу

ченную отъ Французскаго Посла въ Берлинъ и пока-
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занную сегодня утромъ Сэру Артуру Никольсону, ко
торая гласитъ, что имеиино неизвестность того, вмъ-
инаемся ли мы или нътъ, была поопцрительнымъ эле-
ментомъ въ Берлинъ и что, если бы мы только опре
деленно заявили о приверженности къ России и Франции, 
это решило бы отношены ГерманШ въ пользу мира. 

Я сказалъ, что было бы весьма несправедливо пред
полагать, что мы оставили Германию подъ тъмъ впечатлъ-
иппемъ, что мы не вмешались бы. Я не только оииредъ-
ленно отрицали, что мы останемся нейтральны, я даже 
пошелъ дальше сегодня утромъ и заявилъ, что, въ слу
чае если Франции и Германия были бы вовлечены въ 
войну, мы также были бы вовлечены въ нее. Это, ко
нечно, было не то же самое, что принятие обязатель
ства по отношенно къ Франции, и я сказалъ объ этомъ 
Г. Камбону только для того, чтобы доказать, что мы не 
оставили Германш подъ тъмъ впечатлъшемъ, что мы 
будемъ стоять въ сторонъ. 

Г. Камбонъ тогда попросили меня дать ответь на то, 
о чемъ онъ заявилъ вчера. 

Я сказалъ, что мы сегодня въ Кабинете пришли къ 
тому заключенно, что мы не могли бы дать никакого 
ручательства въ настоящее время. Хотя мы должны 
были" выступишь съ заявленпемъ о нашей политшсв въ 
Парламенте, мы не могли опередить Парламентъ 
ручательствомъ. До самаго настояицаго момента мы не 
чувствовали и общественное мнение не чувствуетъ, 
чтобы замешаны были трактаты или обязательства 
иашей страны. Дальнъйншя события могли бы изменить 
настоящую ситуацию и заставить Правительство и Пар
ламентъ притти къ тому взгляду, что вмъпиательство 
обстоятельствами оправдывается. Сохранение нейтрали
тета Бельгии могло бы быть, я не скажу—решитель
ными, но важными факторомъ въ определении нашей 
позицш. Предложили ли бы мы Парламенту вмъшаться 
въ войну или нътъ, Парламентъ желалъ бы знать, 
какъ обстоитъ дъло съ нейтралитетомъ Бельгии, и 
моягетъ случиться, что я запрошу Францию и Германию, 
готова ли каждая изъ нихъ обязаться, что не она пер
вая нарушить нейтралитетъ БельгШ. 

Г. Камбонъ повторили свой вопросъ о томъ, пришли 
ли бы мы на помощь Францш, если Германш напала 
бы на нее. 
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Я сказалъ, что могу только оставаться върнымъ 
ответу, что при настоящемъ положении дълъ мы не 
могли бы принять на себя никакихъ обязательствъ. 

Г. Камбонъ настаивали на томъ, что Германия съ 
самаго начала отклоняла предложения, которыя могли 
бы привести къ миру. Не могло быть въ интересахъ 
Англии, чтобы Франция была сокрушена Германией. 
Мы бы тогда оказались гораздо слабее въ сравнения 
съ Германией. Въ 1870 году мы сделали большую 
ошибку, допустивъ чрезмерное усиление Германскаго 
могущества, и мы теперь повторимъ эту ошибку. Онъ 
спросили меня, не могъ ли бы я вторично предложить 
Кабинету разсмотръть этотъ вопросъ. 

Я сказалъ, что Кабинета, конечно, немедленно собе
рется, какъ только произойдешь что-либо новое, но 
едиииственный ответа, который я могу дать въ настоя-
пцш момента, это то, что мы не могли бы принять на 
себя никакихъ опредъленныхъ обязательствъ. 

Пребываю и т. д. Э. Грей. 

№ 120. 

Сэръ Г. Бьюкененъ Сэру Эдуарду Грею. 

(Получено 1 Августа/19 Воля). 

(Телеграмма). 

С.-Петербургъ, 31/18 июля 1914 г. 

Министръ Иностранныхъ Д ъ л ъ послалъ за мной и 
Французскими Посломъ и просилъ насъ протелеграфи
ровать нашими Правительствами нижеприведенную 
формулу какъ наиболее способную амальгамировать 
предложение, сделанное Вами въ Вашей телеграмме отъ 
30/17 Воля *), съ формулой, сообщенной въ моей теле
грамме отъ 30/17 Воля *'*). Онъ верить , что она встре
тишь Ваше одобрение: 

*) См. № 10:1. 
•*) См. № 97. 
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«Если Австрия согласится остановить движете своихъ 
войскъ на Сербской территории и если, ииризнавая, что 
Австро-Сербский конфликта приняли характеръ Европей
с к а я вопроса, оииа, допуститъ, чтобы Великйя Державы 
разсмотръли вопросъ о томъ удовлетворении, которое Сер
бия могла бы дать Австро-Венгерскому Правительству безъ 
нанесения ущерба своими правами сувереннаго государ
ства и своей независимости,—Россия принимаетъ на себя 
обязательство сохранять свое выжидательное положение». 

Его Превосходительство зашвмъ намекнули о теле
грамме, которую послалъ Германскому Императору 
Императоръ Всероссийский въ ответь на телеграмму 
перваго. Онъ сказалъ, что Императоръ Николай начали 
съ благодарности Императору Вильгельму за его те
леграмму и за надежды на мирное разрешение, кото
рыя она содержала. Его Величество дальше увърялъ 
Императора Вильгельма, что за Русскими военными 
приготовлениями не скрываются никакия агрессявныя 
намерения. До тъхъ поръ, пока продолжались перего
воры съ Австрией, Его Императорское Величество при
няли всъ меры для того, чтобы ни одинъ человъкъ не 
перешелъ черезъ границу; было, однако, невозможно, 
по указанными причинами, остановить мобилизацию, 
которая уяге происходила. 

Г. Сазоновъ сказалъ, что перспектива мирнаго раз
решения была бы лучше, если переговоры происходили 
бы въ Лондоне, где атмосфера гораздо болъе благо
приятна, и онъ поэтому надеется, что Вы найдете воз-
можнымъ согласиться съ этимъ. 

Его Превосходительство закончили выражетемъ 
своей глубокой благодарности Правительству Его Вели
чества, которое сделало таись много для того, чтобы 
спасти положете . Многими следовало бы быть обязан
ными ему, если война была бы предотвращена. Импе
раторъ, Русское Правительство и Русский народъ ни
когда не забудутъ твердой позицш, занятой Велико
британией. 
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№ 121. 

Сэръ Э. Гошенъ Сэру Эдуарду Грею. 

(Получено 1 Августа 19 ш л я ) . 

(Телеграмма). 

Берлинъ, 31/18 1юля 1914 г. 

Вашу телеграмму отъ 31/18 Воля *) получилъ. 
Я провелъ часъ съ Статсъ-Секретаремъ, горячо 

убеждая его принять наше нредложеше и сдълать еще 
одно усилие для предотвращения ужасной катастрофы 
Европейской войны. 

Онъ очень сочувственно выразился о Вашемъ пред
ложении и оцениваеть Ваши безпрерывныя усшпя под
держать миръ, но сказалъ, что Имперское Правитель
ство не имъетъ возможности приступить къ обсужденйо 
какого бы то ни было предложения, пока оно не полу
чить ответа отъ Россш на свое сегодняшнее сообще
ние; сообщение же это, которое, онъ допускаешь, имъетъ 
форму ультиматума, заключается въ томъ, что если 
Россия въ течение двенадцати часовъ не известить 
Имперское Правительство объ отмене приказа о моби
лизации противъ Германш и Австрии, Германия съ своей 
стороны вынуждена будетъ немедленно мобилизовать. 

Я спросили Его Превосходительство, почему они 
еще более затруднили принятие этого предложения для 
России, требуя одновременно демобилизации и на юге. 
Онъ возразилъ, что это сделано было съ целью воспре-
пятствовать России заявить, что вся ея мобилизация 
направлена исключительно противъ Австрш. 

Его Превосходительство сказалъ, что, если отвётъ 
Россш будетъ удовлетворительный, то онъ лично пола
гаетъ, что Ваше предложение заслужило бы благосклон
ное внимание ии онъ во всякомъ случае доложилъ бы о 
немъ Императору и Канцлеру, но, повторили онъ, не 
было бы никакой пользы отъ обсуждении его до того, 
каись Русское Правительство прислало свой отвётъ на 
Германское требование. 

*) См. № ни. 
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Онъ снова увёрилъ меня, что и Императоръ Виль-
гельмъ, по просьбе Императора Росши, и Германское 
Министерство Иностранныхъ Д ё л ъ до самаго вчераш-
няго вечера убеждали Австрно проявить желание про
должать переговоры,—и телеграфный и телефонныя 
сообщения изъ Вены были обёщающаго характера—но 
Русская мобилизащя испортила все. 

№ 122. 

Сэръ Э. Гошенъ Сэру Эдуарду Грею. 

(Получено 1 Августа/19 шля ) . 
(Телеграмма). 

Берлинъ, 31/18 Воля 1914 г. 

О нейтралитете Бельгш, упоминаемомъ въ вашей 
телеграмме отъ 31/18 Воля къ Сэру Ф. Берти*) . 

Я видёлъ Статсъ-Секретаря, который передаетъ, что 
долженъ посоветоваться съ Императоромъ и Канцле-
ромъ, прежде чёмъ дате какой-либо отвётъ. Я заклю
чили изъ того, что онъ сказалъ, что, какой бы отвётъ 
они ни дали, онъ прежде всего долженъ былъ бы до 
извёстныхъ гиредёловъ обнаружить ихъ планъ кампании 
въ случае начала войны, и онъ поэтому весьма сомне
вается, дадутъ ли они вообще какой-нибудь отвётъ. 
Его Превосходительство, тёмъ не менее, принялъ къ 
сведению вашъ запросъ. 

Изъ того, что онъ сказалъ, явствуешь, что Герман
ское Правительство считаетъ, что со сторонни Бельгш 
уже последовали некоторые враждебные акты. Въ ка
честве примера онъ сослался на то, что уже наложено 
эмбарго на транспортъ ржи, предназначавшийся для 
Германии. 

Я надеюсь завтра снова увидеть Его Превосходи
тельство и подробнее обсудить дело, но перспектива 
получения опредёленнаго ответа, кажется мне, весьма 
отдаленной. 

*) См . JV» 114. 
9 
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Въ разговоре со мной сегодня Капцлеръ далъ ясно 
понять, что Германии во всякомъ случае желала бы 
знать, каковъ будетъ отвътъ, данный вамъ Француз
ским* Правительствомъ. 

№ 123. 
Сэръ Эдуардъ Грей Сэру Э. Гошену. 

1 Августа/19 1юля 1914 г. 
Сэръ! 
Я сказалъ сегодня Германскому Послу, что отвътъ *) 

Германскаго Правительства относительно нейтралитета 
Бельгш чрезвычайно прискорбное событие, ибо нейтра
литет* Бельгш затрагиваешь чувства нашей страны. 
Если бы Германия нашла возможным* дать такую же 
гарантию, какая дана была Францией, это принесло бы 
существенное облегчение нашему безпокойству и напря
жению. Съ другой стороны, если бы одно изъ воюющих* 
государствъ нарушило нейтралитет* Бельгии, въ то 
время какъ другое уважало бы его, было бы чрезвы
чайно трудно сдержать общественное возмущение въ 
нашей странъ. Я сказалъ, что мы обсуждали этотъ 
вопросъ на одномъ изъ заседаний Кабинета, и такъ 
какъ я былъ уполномочеииъ заявить ему объ этомъ, я 
представили ему объ этомъ меморандума 

Онъ спросили меня, обязались ли бы мы остаться 
нейтральными, если Германия дала бы обещание не 
нарутпать нейтралитета Бельгии. 

Я ответили, что я этого сказать не могу, наши руки 
все еще свободны, и мы еще обсуждаемъ, какова должна 
быть наша позиции. Все, что я могу сказать, это то, 
что наша позиции въ большой степени зависишь отъ 
обицественнаго мнъшя нашей страны и что нейтрали-
теть Бельгш произвели бы сильное впечатлении на 
наине обицественное мнение. Я не думаио, что мы могли 
бы дать объщаи-iie нейтралитета на одномъ этомъ условии. 

Посолъ добивался отъ меня того, чтобы я форму
лировали тъ условия, на которыхъ мы соблюдали бы 

*) Сл. Й И22. 

нейтралитетъ. Онъ даже намекнули, что могла бы быть 
гарантирована Ц Е Л О С Т Ь Францш и ея колоши. 

Я сказалъ, что чувствую себя обязанными опреде
ленно отказать дать какое-либо объчпиаше нейтралитета 
на подобныхъ условшхъ и что я могу сисазать лишь 
то, что мы должны сохранить за собой свободу действий. 

№ 124. 
Сэръ Ф. Берти Сэру Эдуарду Грею. 
(Получено 1 Августа/19 Воля). 

(Телеграмма). 
Парижъ, 31/18 1юля 1914 г. 

По получении въ 8 час. 30 мин. сегодня вечеромъ 
вашей сегодняшней телеграммы *), я послалъ Министру 
Иностранныхъ Дълъ ииисьмо съ просьбой принять меня. 
Онъ приняли меня въ 10 час, 30 мин. вечера въ Ели-
сейскомъ дворцъ, ГДЕ происходило заседание Кабинета. 
Онъ ниринялъ къ свъдънно запроси относительно ува
жения Францией нейтралитета Бельгш, который я одъ-
лалъ согласно вашими инструкциями. 

Онъ передали мне, что вамъ сдълаипо сообщение 
Германскими Посломъ въ Л О Н Д О Н Е О намъренш Гер
мании издать указъ о всеобицей мобилизации ея армии, 
если Россия тотчасъ же не демобилизуешь. Онъ крайне 
озабоченъ позицией, которую Англия займешь при на-
етояппихъ обстоятельствахъ, и просить Правительство 
Его Величества дать возможно скорМшпй отвътъ. 

Министръ Иностранныхъ Дълъ также передали мнъ, 
что Германское Посольство укладывается. 

Ш 125. 
Сэръ Ф. Берти Сэру Эдуарду Грею. 
(Получено 1 Августа/19 ноля). 

(Телеграмма). 
Парижъ, 31/18 Воля 1914 г. 

Немедленно вслъдъ за моей предыдущей телеграм
мой **). 
Т *) См. № 114. 

**) См. № 124. 
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Директор* Политическаго Отдела принесъ мнъ от
вётъ Министра Иностранныхъ Д ё л ъ на Вашъ запросъ 
относительно нейтралитета Бельгш. Вотъ онъ: 

„Французское Правительство решило соблюдать ней
тралитета Бельгш, и только, въ случае нарушения этого 
нейтралитета другой какой-либо Державой, Франция 
могла бы очутиться передъ необходимостью, въ цёляхъ 
обезпечеШя ея собственной безопасности, поступить 
иначе. Эта гарантия дана была несколько разъ. Пре
зидента Республики говорить объ этомъ Королю Бель-
гпйцевъ, а Французский Министръ въ Брюсселе по 
собственному почину возобновили -что заверение Бель
гийскому Министру Иностранныхъ Д ё л ъ сегодня". 

№ 126. 

Сэръ Ф. Берти Сэру Эдуарду Грею. 

(Получено 1 Августа/19 1юля). 

(Телеграмма). 

Парижъ, 1 Августа/19 1юля 1914 г. 

Я имёлъ беседу съ Директоромъ Политическаго 
Отдела который заявляетъ, что Германский Посолъ, 
посетивший сегодня утромъ Министерство Иностран
ныхъ Д ё л ъ , былъ извёщенъ о томъ, что Француз
ское Правительство отказывается понять причину^, по
будившую его къ выступлению съ сообщенпемъ, кото
рое онъ сдёлалъ вчера вечеромъ. Его Превосходитель
ству было указано, что всеобщая мобилизация въ Россш 
объявлена была толысо после того, какъ Австрия издала 
декрета о всеобпцей мобилизации, и что Русское Пра
вительство готово демобилизовать, если всё Державы 
сдёлаютъ то же. Французскому Правительству пока
залось странными, что несмотря на это и на тотъ факта, 
что Россия и Австрия готовы вести переговоры, Герман
ское Правительство представило въ С.-Петербурге 
ультиматумъ, требующий немедленной демобилизации 
Россш. Никакихъ разногласии между Францией и Гер-
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манией въ этомъ споре не было, а между тёмъ Герман
ский Посолъ сдёлалъ Французскому Правительству 
угрожающее представление и потребовали ответа на 
следующий день, намекнувъ на возможность разрыва 
сношений и оставления Парижа, если отвётъ будетъ 
неудовлетворительный. Послу сообщено было, что Фран
цузское Правительство считаешь это экстраординарными 
происшествйемъ. 

Германский Посолъ, который снова долженъ посе
тить Министра Иностранныхъ Д ё л ъ сегодня вечеромъ, 
ничего не сказалъ о томъ, что потребуетъ свои паспорта, 
но заявилъ, что онъ уложили свои вещи. 

№ 127. 

Сэръ М. де-Бунзенъ Сэру Эдуарду Грею. 

(Получено 1 Августа/19 Роля). 

(Телеграмма). 

Вена, 1 Августа/19 1юля 1914 г. 

Всеобщая мобилизащя армш и флота. 

№ 128. 

Сэръ Ф. Вильерсъ Сэру Эдуарду Грею. 

(Получено 1 Августа/19 Роля). 

(Телеграмма). 

Брюссель, 1 Августа/19 1юля 1914 г. 

О Бельпйскомъ нейтралитете. 
Действовали согласно инструкциями, преподанными 

въ Вашей вчераииней телеграмме *). 

*) См. № 115. 
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Бельгия ожидаетъ и желаетъ, чтобы другая Державы 
соблюдали и сохраняли ея нейтралитета, который она 
намерена поддерживать всеми своими силами. Изве
щая меня объ этомъ, Министръ Иностранныхъ Д ъ л ъ 
сказалъ, что въ случае нарушения нейтралитета ихъ 
территории, они уверены, что будутъ въ состоянии за
щитить себя противъ вторжения. Отношешя между 
Бельгией и ея соседями превосходны, и нътъ основа
нии подозревать ихъ намерения; но оииъ тёмъ не менее 
считаетъ нелиипнимъ приготовиться къ случайностямъ. 

№ 129. 
Государственный Министръ, Люксембургъ, Сэру Эдуарду 

Грею. 
(Получено 2 Августа/20 поля). 

(Телеграмма). 
Люксембургъ, 2 Августа/20 поля 1914 г. 

Люксембургскш Государственный Министръ только 
что получилъ черезъ Германскаго Посланника въ Люк
сембурге, Г. де Бушъ, телеграмму отъ Канцлера Гер
манской Империи, Бетманъ-Гольвега, относительно того, 
что военныя меры, предпринимаемый въ Люксембурге, 
не составляютъ враждебнаго акта противъ Люксем
бурга, а исключительно имъютъ целью обезпечете отъ 
возможнаго нападения Французской армии. Убытки, при
чиненные Люксембургу пользователь железными до
рогами, которыя предоставлены будутъ въ распоряже-
Hie Империи, будутъ полностью возмещены. 

№ 130. 

Сэръ Эдуардъ Грей Сэру Э. Гошену. 
(Телеграмма). 

1 Августа/19 1юля 1914 г. 

Мы извещены, что власти въ Гамбурге силой за
держали пароходы, принадлежащие „Great Central Com
pany", и другпя Британский торговый суда. 

Я не могу установить, на какихъ основашяхъ от-
данъ былъ приказъ о задержании Британскихъ судовъ. 

Потребуйте, чтобы Германское Правительство немед-
лепию распорядилось о томъ, чтобы имъ ииозволено было 
безотлагателыио двинуться въ путь. Если это не будетъ 
исполнено, действие, которое это произведетъ у насъ 
на общественное мнение, будетъ прискорбно. Прави
тельство Его Величества, съ своей стороны, очень оза
бочено тёмъ, чтобы избежать инцидентовъ агрессив-
наи'о хараистера, и Германское Правительство, я надеюсь, 
будетъ одинаково остерегаться такихъ шаговъ, которые 
сделали бы ситуацию между нами невозмояшой. 

№ 131. 

Сэръ Эдуардъ Грей Сэру Э. Гошену. 

(Телеграмма). 

1 Августа/19 Воля 1914 г. 

Я все еще верю, что миръ могъ бы быть обезпеченъ, 
если бы только удалось несколько отсрочить начало 
военныхъ действия со стороны какой бы то ни было 
Великой Державы. 

Русское Правительство сообщило мне о готовности 
Австрии вести переговоры съ Россией и принять базу 
для медиации, которая не была бы открыта для возра
жений, выдвинутыхъ по отношению къ формуле, перво
начально предложенной Россией. 

Положеше не следуешь считать безнадежными, коль 
скоро Австрш и Россия готовы продолжать переговоры, 
и я надеюсь, что Германское Правительство могло бы 
использовать вышеупомянутая Русския сообщения для 
того, чтобы избежать напряжения. Правительство Его 
Величества осторожно воздерживается отъ какого бы 
то ни было акта, который можетъ ускорить события. 
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№ 132. 

Сэръ Эдуардъ Грей Сэру Э. Гошену. 

(Телеграмма). 

1 Авгуота/19 Поля 1914- г. 

Мнъ сообщена следующая телеграмма Г. Сазонова 
графу Бенкендорфу отъ 31/18 1юля: 

(Весьма нужное). 
„Формула видоизмененная сообразно съ Англшскимъ 

предложешемъ: 
„Вели Австрия согласится остановить движение своихъ 

войскъ на Сербской территории и если, признавая, что 
Австро-Сербскш конфликтъ принялъ характеръ Евро
п е й с к а я вопроса, она допустить, чтобы Великш Дер
жавы раземотръли вопросъ о томъ удовлетворении, ко
торое Сербия могла бы дать Австро-Венгерскому Пра
вительству безъ нанесения ущерба своимъ иравамъ 
суверенная государства и своей независимости,—Рос
сия принимаетъ на себя обязательство сохранять свое 
выжидательное положение". 

(Сообщается всъмъ Державамъ)". 

№ 133. 

Сэръ Эдуардъ Грей Сэру Э. Гошену. 

(Телеграмма). 

1 Августа/19 1юля 1914 г. 

Г. Де-Эттеръ сегодня сообщили содержание теле
граммы Г. Сазонова, датированной 31 Поля (18 1юля), 
которое таково. 

Австро-Венгерский Посолъ заявилъ о готовности его 
Правительства вступить въ переговоры относительно 
сущности Австрийская ультиматума Сербш. Г. Сазо
новъ отввтилъ выражешемъ своего удовлетворения и 

•~ 137 

сказалъ, что было бы желательно, чтобы переговоры 
происходили въ Лондонъ съ учаеттемъ Великихъ Дер-
жавъ. 

Г. Сазоновъ надеется, что Британское Правитель
ство приметь на себя направление этихъ переговоровъ. 
Вся Еврона была бы имъ благодарна. Было бы весьма 
важно, чтобы Австрия предварительно приостановила на 
время свои военныя ДЕЙСТВИЯ на Сербской территории. 

(Сообщается всъмъ шести Деряивамъ). 

№ 134. 

Сэръ Ф. Берти Сэру Эдуарду Грею. 

(Получено 1 Августа/19 1юля). 

(Телеграмма). 

Париясь, 1 Августа/19 1юля 1914 г. 

Президентъ Республики сообщили мне, что Герман
ское Правительство пыталось свалить ответственность 
на Россию; что только послъ издания декрета о все
общей мобилизации въ Австрии Императоръ Россш 
издалъ указъ о всеобщей мобилизации; что, хотя на 
дълъ меры, принятый Германскими Правительствомъ 
выразились во всеобщей мобилизации, однако онъ имёиотъ 
и иное назначение; что въ цъляхъ самозащиты и 
Францш представится необходимость во всеобщей мо
билизации, и что Франщя уже отстала отъ Германш на 
48 часовъ въ смысле военныхъ приготовлений; что 
Французскими войсками приказано не подходить къ 
Германской границе ближе, чёмъ на разстояше 10 ки
лом., во избъжаше какихъ бы то ни было оснований для 
обвинения въ вызове Германии, между тъмъ какъ, съ 
другой стороны, Германский войска въ действитель
ности находятся на Французской границе исовершаютъ 
набъги на нее; что, несмотря на мобилизацию, Импера
торъ России выразилъ готовииость продолжать свои пе
реговоры съ Германскими Посломъ въ цъляхъ сохра
нении мира; что Франниузское Правительство, и а м ъ р е т я 



— 138 — 

которая отменно мирный, искренно желаетъ сохране
ния мира и даясе теперь еще не отчаивается въ воз
можности избежать войну. 

№ 135. 
Сэръ Эдуардъ Грей Сэру Г. Бьюкенену. 

(Телеграмма). 
1 Августа/19 1юля 1914 г. 

До меня дошли изъ с а м а я достоверная источника 
сведения объ извещении Австршскимъ Правительствомъ 
Германскаго Правительства о томъ, что, хотя положе
ние изменилось вследствие мобилизации России, оно, 
вполигЬ оценивая усилия Англш для сохранения мира, 
готово было бы въ благопрштномъ смысле обсудить 
мое нредлоягеше о посредничеств* между Австрией и 
Сербией. Слъдствиемъ такого принятия его было бы есте
ственно то, что военныя действия Австрш противъ Сер
бш пока ииродолжались бы, а Британское Правительство 
убедило бьи Русское Правительство прекратить мобили
зацию войскъ противъ Австрш, въ какомъ случае 
Австрия, конечно, отменила бы тё оборонительный 
военныя контръ-мёрь-и въ Галиции, которыя она выну
ждена была принять вслёдстае Русской мобилизации. 

Известите объ этомъ Министра пТностранныхъ Д ё л ъ 
и скажите, что, если, Россия, принявъ въ соображение 
соглаше Австрии на посредничество, можетъ согла
ситься на прекращение мобилизации, ииредставляется 
еице возможными, сохранишь миръ. Предварительно Рус
ское Правительство должно также вступить въ перего
воры по этому поводу съ Германскимъ Правительствомъ. 

/ . 136. 
Сэръ Ф. Берти Сэру Эдуарду Грею. 

(Получено 1 Августа/19 ноля). 
(Телеграмма). 

Парижъ, 1 Августа/19 1юля 1914 г. 
Военный Министръ известили сегодня пополудни 

военнаго атташе, что въ 3 ч. 40 мин. отданъ былъ 
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приказъ о всеобщей мобилизации Французской армии. 
Это стало необходимьимъ вследствие того, что, какъ 
известно Военному Министру, въ силу системы Kriegs-
zustimd'a Германцы призвали шесть нипассовъ. Для при
ведения ихъ войскъ на военное иположенпЧ; достаточно 
трехъ классовъ, остальные же три останутся въ резерве 
Это, говорить онъ, будучи равносильными мобилизации, 
есть та лее мобилизация, только подъ другимъ именемъ. 

Франция привела на военное положение и противо
поставила имъ на границе восемь армейскихъ корпу-
совъ, и нападение ожидается съ минуты на минуту. 
Крайне важно поэтому всеми силами стараться этого 
не допустить. Мелсау Французскими войсками и Гер
манской гранииией оставлена зона въ 10 килом. Фран
цузский войска нападать не будутъ, и Военный Министръ 
очень озабоченъ тёмъ, чтобы дано было соотвётствую-
нцее объяснение иио поводу этого мобилизащоннаго акта, 
который преследуете исключительно оборонительньня 
цели. * 

№ 137. 

Сэръ Эдуардъ Грей Сэру М. де-Бунзену. 

(Телепшамма). 

1 Августа/19 Роля 1914 г. 

Видёлъ сегодня утромъ Австро-Венгерская Посла. 
Онъ ознакомилъ меня съ сущностью телеграммы, по
сланной Австро-Венгерскимъ Министромъ Иностран
ныхъ Д ё л ъ Австршскому Послу въ Париже. Въ этой 
телеграмме Его Превосходительство преподали инструк
ции для заверения Французскому Министру Иностран
ныхъ Д в л ъ въ томъ, что у Австро-Венгерская Прави
тельства не было никакихъ намерений нанести унцербъ 
суверенными правами Сербш или добииться террито-
рйальныхъ приобретений. Посолъ добавили, что ему 
такяге предложено было известить Фрапцузскаго Мини
стра Иностранныхъ Д ё л ъ о томъ, что напечатанное въ 
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Париже сообщение о намерении Австро-Венгрии занять 
санджакъ представляет* собой ложный вымысел*. 

Графъ Менсдорфъ позднее еще разъ посетили Мини
стерство Иностранныхъ Д ё л ъ . Онъ сообщил* мнъ о 
телеграмме, посланной вчера графомъ Берхтольдомъ 
Австро-Венгерскому Послу въ С.-Петербург*, и пере-
далъ мне ея содержание. 

Въ ней сообщается, что Графъ Берхтольдъ просилъ 
Русскаго Посла, за которымъ онъ вчера послалъ, при
ложить всё старания къ тому, чтобы разсёять соста
вленное въ Петербурге ложное представление, будто 
Австро-Венгр1я „захлопнула дверь" передъ всякими 
дальнейшими переговорами. Русский Посолъ обёщалъ 
это сделать. Графъ Берхтольдъ повторил* и въ этомъ 
случае Русскому Послу заверение, которое тоже дано 
было въ С.-Петербурге, о томъ, что Австро-Венгрия не 
стремится ни къ нарушению суверенныхъ прав* Сербии 
ни къ присвоению Сербской территории. 

Графъ Менсдорфъ особенно обратили внимание на 
тотъ фактъ, что эта телеграмма содержит* заявление о 
томъ, что переговоры въ С.-Петербурге не были прер
ваны Австро-Венгрией. 

№ 138. 

Сэръ Э. Гошенъ Сэру Эдуарду Грею. 

(Получено 2 Августа/20 июля). 

(Телеграмма). 

Берлинъ, 1 Августа/19 Воля 1914 г. 

Вашу сегодняшнюю телеграмму *) получилъ. 
Я сообщилъ содержанию вышеупомянутой телеграммы 

Статсъ-Секретарю по Иностранными Дёламъ и долго 
убёждалъ его въ томъ, что споръ главными образомъ 
происходить между Австрией и Россией и что Германия 
вовлечена въ него только въ качестве союзницы Авст-

*) См. № изи. 
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pin. Если, такими, образомъ, Австрия и Россия, что было 
очевидно, готовы вступить въ переговоры, а Германия 
сама по себе не желаетъ войны, то мне только кажется 
логическими, что Гемания не должна вмешиваться, а 
наоборотъ действовать въ пользу мирнаго разрешения. 
Статсъ-Секретарь по Иностранными Дёламъ заявилъ, 
что готовность Австрии вступить въ переговоры была 
результатомъ воздействии Германш въ Вёнё , и если Россия 
не мобилизовала бы противъ Германии, все было бы хоро
шо. Но РОССИЯ, воздержавшись отъ ответа на требование 
Германии демобилизовать, заставила мобилизовать и 
Германш. Россия сказала, что ея мобилизация не необхо
димо предполагала войну и что она могла бы не воюя 
месяцами оставаться совершенно мобилизованной. Не 
такъ обстоитъ дело съ Германией. Германш предстоитъ 
со всей возможной поспешностью использовать время, 
тогда какъ Россия уже обладаетъ численными превос-
ходствомъ, и безопасность Германской Империи тре-
буетъ того, чтобы Германия не дала Россш времени 
стянуть массы войскъ со всёхъ концовъ ея обширных* 
владений. Положение же теперь таково, что, хотя Импер-
спсое Правительство предоставило ей несколько часовъ 
сверхъ назначенная срока, Россия не прислала еще 
никакого ответа. Германия поэтому отдала приказъ о 
мобилизации, и представителю Германш въ С.-Петер
бурге преподаны были инструкции въ течение опреде
л е н н а я времени довести до сведения Русскаго Прави
тельства, что Имперское Правительство разсматриваетъ 
его отказ* отъ ответа, какъ объявление состояния войны. 

№ 139. 

Сэръ Г. Бьюкененъ Сэру Эдуарду Грею. 
(Получено 2 Августа/20 Роля). 

(Телеграмма). 

С.-Петербургъ, 1 Августа/19 Роля 1914 г. 

Моя телеграмма отъ 31-го 1юля *). 
"*)~См. н° ига 



Императоръ России прочелъ Германскому Послу 
вчера во время аудиенции, данной Его Превосходитель
ству, свою телеграмму Германскому Императору. Ника
кого, однако, улучшения не произошло. 

Вечеромъ г. Сазоновъ имёлъ беседу съ Австрий
ски мъ Посломъ, который не имея опредёленныхъ ин
струкций отъ своего Правительства, прилагалъ всъ ста
рания къ тому, чтобы, вместо обсужденш Сербскаго 
вопроса, перевести разговоръ на отношения между 
Австро-Венгрией и Россией. Министръ Иностранныхъ 
Д ё л ъ выразили свое пожелание, чтобы эти отношения 
остались дружественными, и сказалъ, что въ общемъ 
они вполне удовлетворительны, но главный вопросъ, 
который они доляшы разрешить въ настоящий моментъ, 
это—намерена ли Австрия разбить Сербию и низвести 
ее до состояния вассала, или оставить ее свободными 
и независимымъ государством*. При такихъ обстоя
тельствахъ, въ виду неразрешимости Сербскаго во
проса, отвлеченное обсуждение отношений между Ав
стро-Венгрией и Россией было напрасной тратой вре
мени. Единственными мёстомъ, где можно было бы 
ожидать у с п е ш н а я разсмотрёнпя этого вопроса, могъ 
быть Лондонъ, всякие же другие переговоры сделались 
невозможными, вследствие решения Австро-Венгрии под
вергнуть Бёлградъ, явно неуигрёпленный городъ, бом
бардировке. 

Г. Сазоновъ известили сегодня утромъ объ этой 
беседе Ф р а н ц у з с к а я Посла и меня. Онъ сказалъ 
дальше, что еще во время Б а л к а н с к а я кризиса онъ съ 
достаточной ясностью указали Австрийскому Правитель
ству на войну съ Россией, какъ на неизбежное след
ствие нападения Австрии на Сербпо. Было ясно, что 
господство Австрии надъ Сербией было такъ же недо
пустимо для России, какъ зависимость Нидерландовъ 
отъ Германии—для Англии. Это для России, действи
тельно, вопросъ жизни и смерти. Политика Австрии 
всецело была вредна и безнравственна, и она думала, 
что чувствуя себя въ безопасности подъ защитой ея 
союзницы-Германии, она можетъ вызывающе обращаться 
съ Ро'сспей. Равным* образомъ и политика Германии 
была двусмысленная, и не имело большого значения, 
знало или не знало Германское Правительство объ 

143 — 

условияхъ Австршскаго ультиматума; важно лишь то, 
что свое воздёйств1е на Австрийское Правительство она 
все откладывала, пока не прошелъ моментъ, когда да
вление ея могло бы оказаться чувствительнымъ. Герма
ния неудачно выбрала своихъ представителей въ В ё н ё 
и С.-Петербургё: первый отчаянный руссофобъ, кото
рый все время подстрекали Австрш, а второй успо
каивали свое Правительство, что Россия никогда не со
гласится ьа войну. Г. Сазоновъ сильно устал* отъ не
прерывных* усилий, которыя онъ дёлалъ для ииредот-
вращения войны. Ни одного предложения, выдерживаю-
щаго критику, онъ не отклонилъ. Онъ приняли пред
ложение о четверной конференции, о посредничестве 
Великобритании и Италии, о непосредствениыхъ пере-
говорахъ между Австрией и Россией, но Германия и 
и Австро-Венгрия или сделали эти попытки сохранить 
миръ своими уклончивыми ответами безрезультатными 
или совершенно отказывались отъ нихъ. Действия 
Австро-Венгерскаго Правительства и военныя пригото
вления Германии вынудили Русское Привительство объ-
явиить мобилизацию, а мобилизащя Германш создала 
безвыходное положеше. 

Г. Сазоновъ прибавил*, что Русскимъ Правитель
ствомъ предлоясена въ Вёнё формула, текстъ которой 
приведен* въ моей телеграмме отъ 31 (18) Роля *), и 
оииъ остался бы верен* ей, если вы могли бы добиться 
принятия ея до того, какъ Германский войска перешли 
бы границу. Ни въ какомъ случае Россия первая не 
начнет* враждебныхъ действий. 

Я теперь не виясу никакой возможности избежать 
всеобщей войны, если нельзя будетъ добиться согласия 
Франции и Германии удержать свои мобилизованный 
армии на принадлежащей каждой изъ нихъ стороне 
ихъ границ*, что проявила готовность сделать и Россия, 
пока не сделана будетъ последняя попытка найти 
мирное разрешение настоящаго кризиса. 

*) См . № И 20. 
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№ 140. 

Сэръ Ф. Берти Сэру Эдуарду Грею. 

(Получено 1 Августа/19 шля ) . 

(Телеграмма). 

Парижъ, 1 Августа/19 ш л я 1914 г. 

Военный Министръ опять послалъ за военнымъ 
атташе сегодня вечеромъ, заявивъ, что онъ желаетъ 
ознакомить его съ положешемъ. Онъ особенно подчер-
кивалъ тотъ срактъ, что зона въ 10 килом., которую онъ 
установилъ между Французскими войсками и Герман
ской границей и которая все еще была занята кресть-
янскимъ населениями, была яркимъ доказательствомъ 
усилии Францш воздержаться отъ всякихъ провока-
щонныхъ актовъ. 

№ 141. 

Сэръ М. де-Бунзенъ Сэру Эдуарду Грею. 

(Получено 2 Августа/20 1юля). 

(Телеграмма). 

Вена, 1 Августа/19 Поля 1914 г. 

Я буду завтра принять Министромъ Иностранныхъ 
Дёлъ. Сегодня пополудни онъ увидится съ Француз
ским!, и Русскимъ Послами. Русский Посолъ мнъ толь
ко что сообщили о Германскомъ ультиматуме, требую-
щемъ демобилизации Россш въ т е ч е т е двенадцати ча
совъ. На вопросъ Русскаго Министра Иностранныхъ 
Д'влъ, будетъ ли неизбежный отказъ Россш подчиниться 
этому краткому требованию понять, какъ объявление 
войны, Германский Посолъ ответить, что Германия, въ 
случае отказа Россш, принуждена будетъ мобилизовать. 

Русскш Посолъ въ Вёнё считаетъ, что война почти не
избежна и что мобилизащя сопряясена съ слишкомъ 
большими расходами, чтобы долго продолжаться. Гер
манш немедленно нападетъ на Россш. Онъ говорить, 
что такъ называемая мобилизащя Россш означаетъ лишь 
то, что Россия приняла военныя меры, соответствую
щая мърамъ, принятымъ Германией. Отношешя между 
Германией и Россией, кажутсядаже более натянутыми, не
жели отношения между Австрией и Россией. Россия со
гласно заявлению Русскаго Посла, даже теперь была бы 
удовлетворена гарантией независимости и целости Сер
бии. Онъ говорить, что Россия не имёетъ никакого на
мерения о нападении на Австрш. Онъ сегодня снова 
намёренъ обратить внимание Министра Иностранныхъ 
Д ё л ъ на тгЬ ужаснёйшш последствия, которыя могутъ 
произойти отъ отказа сделать эту небольшую уступку. 
На этотъ разъ Россия будетъ сражаться до крайней 
возможности. Я согласенъ съ Его Превосходительствомъ, 
что Германский Посолъ въ Вёнё съ самаго начала же-
лалъ войны, и его личииая склонность, очень вероятно, 
окрасила и его действия здесь. Русскш Посолъ убё-
яодеииъ, что Германское Правительство также желало 
войны съ самаго начала. 

Французский Посолъ намёренъ сегодня серьезно по
говорить съ Министромъ Иностранныхъ Д ё л ъ о край
ней опасности положения и спросить, будутъ ли при
няты въ соображение как1я-либо предложения въ каче
стве базы для посредничества съ чьей-либо стороны. 
Крайне важно знать, что намерена предпринять Англш. 
Я опасаиось, что ничто не можетъ изменить р е ш е т е 
Австро Венгерскаго Правительства продолжать начатый 
имъ путь, если оно приняло свое решение съ одобре
нии Германш. 

10 
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№ 142. 

Сэръ Э. Гошенъ Сэру Эдуарду Грею. 

(Получено 2 Августа/20 шля ) . 

(Телеграмма). 

Берлинъ, 1 Августа/Ю 1юля 1914 г. 

Отданъ приказъ о всеобщей мобилизации флота и 
армги, при чемъ первыми днемъ мобилизации считается 
2 Августа (20 1юля). 

№ 143. 

Сэръ Э. Гошенъ Сэру Эдуарду Грею. 

(Получено 2 Августа/20 1юля). 

(Телеграмма). 

Берлинъ, 1 Августа/19 ш л я 1914 г. 

Задержано Британское торговое судно въ Гамбурге. 
Дъйствовалъ согласно вашей телеграмме отъ 1-го Авгу
ста *) Статсъ-Секретарь, выразивший величайшее уди
вление и досаду, объщалъ немедленно распорядиться о 
разръшеши пароходами безотлагательно двинуться въ 
путь. 

*) См. № 130. 

№ 144. 

Сэръ Э. Гошенъ Сэру Эдуарду Грею. 

(Получено 2 Августа/20 шля ) . 

(Телеграмма). 

Берлинъ, 2 Августа/20 1юля 1914 г. 

Статсъ-Секретарь только что извъстилъ меня, что, 
вследствие перехода границы некоторыми Русскими 
войсками, Германия и Россия находятся теперь въ со
стоянии войны. 

№ 145. 

Сэръ Э. Гошенъ Сэру Эдуарду Грею. 

(Получено 2 Августа/20 Роля). 

(Телеграмма). 

Берлинъ, 2 Августа/20 ш л я 1914 г* 

Моя телеграмма отъ 1-го Августа *). 
Статсъ-Секретарь извёщаетъ меня, что вчера ночью 

былъ посланъ приказъ разрешить Британскими судамъ 
въ Гамбурге продолжать свой путь. Онъ говорить, что 
это сл гвдуетъ понимать, какъ знакъ особенной благо
желательности къ Правительству Его Величества, такъ 
какъ никашя д р у п я иностранный суда не получили 
такого разрешения. 

Причиной задерясашя были закладка минъ и при
нятие другихъ м'Ьръ предосторожности. 

*) См. № 143. 
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№ 146. 

Сэръ Ф. Вильерсъ Сэру Эдуарду Грею, 

(Получено 2 Августа/20 ноля). 

(Телеграмма). 

Брюссель, 2 Августа/20 ш л я 1914 г. 

Извъстие о вступлеши Германскихъ силъ въ Великое 
Герцогство Люксембургское официально подтверждено 
Бельгийскому Правительству. 

№ 147. 

Государственный Министръ, Люксембургъ, Сэру Эдуарду 

Грею. 

(Получено 2 Августа/20 1юля). 

(Телеграмма). 

Люксембургъ, 2 Августа/20 ш л я 1914 г. 
Имъпо честь довести до свРдъшя Вашего Превосхо

дительства следующие факты. 
Въ воскресенье 2 Августа (20 1юля) рано утромъ 

Германсния войска, по полученнымъ Правительствомъ 
Великаго Герцогства св'ВД'Вшямъ, проникли на Люксем
бургскую территорию по мостами Вассербилига и Ремиха 
и двинулись главнымъ образомъ къ югу и въ напра
влении Люксембурга, столицы Великаго Герцогства. 
Некоторое число воинскихъ поъздовъ съ войсками и 
аммуницпей отправлено было по желёзно-дорожной линии 
изъ Вессербилига въ Люксембургъ, где ихъ прибытие 
ожидается. Эти происшествия представляютъ акты, явно 
противоречащие нейтралитету Великаго Герцогства, га
рантированному Лондонскими Трактатомъ 1867 года. 
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Люксембургское Правительство не замедлило предста
вить энергичный протестъ противъ этого посягательства 
представителями Его Величества Императора Германш 
въ Люксембургъ. Аналогичный протестъ будетъ теле
графно посланъ Стастъ-Секретарю иио Иностранными 
Д'Ьламъ въ Берлинъ. 

№ 148. 

Сэръ Эдуардъ Грей Сэру Ф. Берти. 

(Телеграмма). 

2 Августа/20 ноля 1914 г. 

После заседания Кабинета сегодня утромъ я далъ 
Г. Камбону следующш меморандумъ. 

„Я уполномоченъ дать завъренйе въ томъ, что въ 
случаъ появления Германскаго флота въ Англшскомъ 
проливъ или Съъерномъ море съ целью предпринять 
враждебныя действия противъ Французскихъ береговъ 
или судовъ, Британскш флотъ окаясетъ всю помощь, 
которая будетъ въ его силахъ. 

Это заверение, конечно, подлежитъ исполнению 
властью Правительства Его Величества при поддержкъ 
Парламента и не моясетъ быть разсматриваемо какъ 
обязательство Правительства Его Величества начать 
какия бы то ни было ДЕЙСТВИЯ ДО ТОГО , какъ упомянутый 
случай выступление Германскаго флота будетъ имъть 
место". 

Я отмълилъ, что мы должны еще обсудить прочие 
сложные вопросы и весьма тяжелыя последствия и по
тому Правительство чувствуетъ, что оно не могло бы 
обязаться необходимо объявить войну Германии, если 
бы завтра же началась война между Францией и Герма
нией, но, таись кансь Французский флотъ давно уже 
сосредоточении въ Средиземномъ мор'В, Французскому 
Правительству существенно было знать, каюя мъры 
ему предстоитъ принять въ отношении совершенно неза-



г * 150 — 

щищенныхъ съверныхъ и западныхъ береговъ. Мы 
поэтому сочли нужнымъ дать ему настоящее заверение. 
Оно не обязываетъ насъ къ войнъ съ Германией, пока 
не последовало бы вышеуказанное выступление Гер
манскаго флота, по оно даетъ Франции обезпечеше, 
которое предоставляетъ ей возможность свободно-распо
ряжаться ея флотомъ, находящимся въ Средиземномъ 
моръ. 

Г. Камбонъ спросилъ мое м н ё т е о нарушении ней
тралитета Люксембурга. Я изложили ему доктрину, 
предлоясенную по этому поводу Лордомъ Дерби и Лор-
домъ Кларендоыомъ въ 1867 году. Онъ затъмъ спросилъ 
меня, что мы намерены сказать по поводу этого нару
шения. Я сказалъ, что у насъ есть гораздо более важ
ный вопросъ; мы соображаемъ, съ какими заявленными 
намъ следуете выступить завтра въ Парламенте, т. е. 
должны ли мы заявить, что нарушение нейтралитета 
Бельгш создаете для насъ casus belli. Я передали ему 
все то, что сказано было Германскому Послу по этому 
поводу. 

№ 149. 

Сэръ Эдуардъ Грей Сэру Э. Гошену. 

(Телеграмма). 

2 Августа/20 Коля 1914 г. 

Вашу телеграмму отъ 1-го Августа 19-го Воля*) 
получилъ. 

Съ прискорбйемъ узнаю, что въ Гамбурге принуди
тельно выгружены и задержаны 100 тонъ сахару съ 
парохода „Сафо". Подобный же действия, какъ мне 
известно, допускаются и по отношении къ другими 
Британскими судами, нагруженными сахаромъ. 

*) Си. И» 143. 

Известите Статсъ-Секретаря, что на основания изло-
ягеннаго въ моей телеграмме отъ 1 Августа *) я твердо 
върю, что посланный въ Гамбургъ приказъ разрешить 
Британскими судамъ очищеШе отъ таможенныхъ пош-
линъ покрываетъ также освобождеше ихъ грузовъ, за
держание которыхъ ничъмъ не можетъ быть оправдано. 

№ 150. 

Сэръ Э. Гошенъ Сэру Эдуарду Грею. 

(Получено 3 Августа/21 Тюля). 

(Телеграмма). 

Берлинъ, 3 Августа/21 1юля 1914 г. 

Вашу телеграмму отъ 2-го Августа **) получилъ. 
Задержание Британскихъ судовъ въ Гамбурге. 

Нътъ никакихъ важныхъ известия. 

№ 151. 

Сэръ Ф. Вильерсъ Сэру Эдуарду Грею. 

(Получено 3 Августа/21 Воля). 

(Телеграмма). 

Брюссель, 3 Августа/21 1юля 1914 г. 

Французское Правительство предложило черезъ 
своего военная атташе Бельгийскому Правительству 

*) См. № 130. 
**) См. № 149 
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помощь пяти Французских* армейских* корпусов*. 
Сегодня получен* следующий отвётъ: 

«Мы искренно благодарны Французскому Прави
тельству за предложение решительной помощи. При 
настоящих* обстоятельствах* мы не предполагаем* 
апеллировать къ Державам* о гарантии. Бельгийское 
Правительство позднее р е ш и т * вопросъ о дёйствняхъ, 
которыя онё могутъ найти необходимыми предпринять». 

№ 152. 

Сэръ Эдуардъ Грей Сэру Ф. Берти. 

3 Августа/21 Поля 1914 г. 

Сэръ! 

1-го числа Французский Посолъ сдёлалъ следующее 
сообщеШе: 

«По поводу указашя Германскаго Правительства 
на фактъ представления ультиматумовъ Франции и Рос
сш и на вопросъ о намёрешяхъ Италш маркизъ 
ди-Санъ-Джулпано отвётилъ: 

«Война, предпринятая Австр1ей, и могущий произойти 
последствия имёютъ, по словами самого Германскаго 
Посла, агрессивную цель. И то и другое, такимъ обра
зомъ, находится въ противоречии съ чисто оборонитель
ными характеромъ Тройственнаго Союза, и при такихъ 
обстоятельствахъ Италия будетъ соблюдать нейтра
литета ». 

Д е л а я это сообщение, Г. Камбонъ, согласно полу
ченными имъ инструкциями, подчеркнули заявлеШе 
Италш, что .настоящая война имъетъ не оборонитель
ный, а настуииательный характеръ, и что на этомъ осно
вании, по смыслу условий Тройственнаго Союза, casus 
foederis отсутствуетъ. 

Пребываю и т. д. 
Э. Грей. 

Сэръ Эдуардъ Грей Сэру Э. Гошену. 

(Телеграмма). 

4 Августа/22 Роля 1914 г. 

Король Бельгпицевъ апеллировали къ Его Величе
ству Королю о дипломатическомъ вмешательстве въ 
интересахъ Бельгш въ слёдующихъ словахъ: 

„Помня многочисленный доказательства дружбы Ва
шего Величества и Вашеию предшественника, друясе-
ственное располоясеше Англии въ 1870 году и доказа
тельства дружбы только-что данныя Вами опять, я обра-
ипдюсь съ высшей апелляцией къ дипломатическому 
вмешательству Правительства Вашего Величества въ 
цёляхъ сохранении целости Бельгии". 

Правительство Его Величества извёицено также о 
вручении Германскими Правительствомъ Бельгийскому 
ноты, предлагаиощей дружественный нейтралитета и 
предоставление свободная прохода черезъ Бельгийскую 
территорпо, съ обёшашемъ сохранить независимость и 
ппёлость Королевства и его владений при заключении 
мира и съ угрозой враждебныхъ действий въ случае 
отказа. Отвётъ былъ потребованъ въ течение двенад
цати часовъ. 

Мы также узнаемъ, что Бельгия категорически от
клонила это, каисъ гнусное нарушение права нацш. 

Правительство Его Величества обязано протестовать 
противъ нарушения трактата, въ заключении котораго 
Германш принимала участие на ряду съ нимъ, и должно 
потребовать гарантию въ томъ, что требование, ипредъ-
явленное Бельгии, не получитъ применения и что ея 
нейтралитет* будетъ уваженъ Германией. Вы доллшы 
потребовать немедленнаго ответа. 
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№ 154. 

Сэръ Ф. Вильерсъ Сэру Эдуарду Грею. 

(Получено 4 Августа/22 шля ) . 

(Телеграмма). 

Брюссель, 4 Августа/22 1юля 1914 г. 

Германскш Посланникъ обратился сегодня утромъ съ 
нотой къ Министру Иностранныхъ Д ё л ъ , заявивъ, что, 
такъ какъ Бельгийское Правительство отклонило добро
желательный предложения, сдвланныя ему Имперскимъ 
Правительствомъ, последнее, къ своему глубокому со
жалению, вынуждено будетъ осуицествить, если пона
добится, вооруженной силой тъ мероприятия, которыя 
оно сочтетъ необходимыми въ виду угрозъ Франции. 

№ 155. 

Сэръ Эдуардъ Грей Сэру Ф. Вильерсу. 

(Телеграмма). 

4 Августа/22 Поля 1914 г. 

Известите Бельгийское Правительство о томъ, что, 
въ случае давления на него Германии съ Ц Е Л Ь Ю до
биться отступления отъ нейтралитета, Правительство 
Б]го Величества ожидаетъ съ его стороны самаго край
н я я сопротивления, въ которомъ Правительство Его 
Величества окажетъ ему своио помопць, и даже въ этомъ 
случаъ готово соединиться съ Россией и Франщей, если 
нужно будетъ, для предложения Бельгийскому Прави
тельству немедленнаго совместная действия въ цъляхъ 
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сопротивления выступившей противъ него съ оруж1емъ 
въ рукахъ Германии и гарантии поддержания незави
симости и ЦЕЛОСТИ Бельгш въ будуицемъ. 

№ 156. 

Сэръ Эдуардъ Грей Сэру Э. Гошену. 

(Телеграмма). 

4 Августа/22 Роля 1914 г. 

Ко мнъ продолжаютъ поступать многочисленныя жа
лобы отъ Британскихъ срирмъ о задержании ихъ судовъ 
въ Гамбурге, КуксгавеиЬ и другихъ Германскихъ пор-
тахъ. Т а т я ДЕЙСТВИЯ СО стороны Германскихъ властей 
совершенно ничъмъ не могутъ быть оправданы. Они 
находятся въ прямомъ противоречии съ нормами между
н а р о д н а я права и съ заверениями, данными Ваипему 
Превосходительству Имперскимъ Канцлеромъ. Потре
буйте немедленнаго освобождения всвхъ Британскихъ 
судовъ, если таковое еще не последовало. 

№ 157. 

Германскш Министръ Иностранныхъ ДЬлъ Князю Лихнов-

скому. 

(Сообщено Германскими Посольствомъ 

4 Августа/22 Поля). 

(Телеграмма). 
Берлинъ, 4 Августа/22 поля 1914 г. 

„РазсЬйте, пожалуйста, всякое сомните со стороны 
„Британскаго Правительства относительно нашихъ на-
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„мвренш еамымъ положительным* формальным* под
тверждением* того, что, даже въ случае вооруженнаго 
.конфликта съ Бельгией, Германия ни подъ какимъ бы 
»то ни было предлогомъ не произведетъ аннексии Бель
гийской территории. Искренность этого заявления яв-
„ствуетъ изъ того факта, что мы торжественно обяза
л и с ь словомъ передъ Голландией строго соблюдать ея 
„нейтралитета. Очевидно, что мы не могли бы съ поль-
„зой присоединить Бельгийскую территорш, безъ того, 
„чтобы въ то же время не сдълать территориальными 
„приобретения за счета Голландии. Убъдите, пожалуйста, 
„Сэра Э. Грея, что Германская арм1я не могла быть 
„подвергнута опасности Французскаго нападения черезъ 
„Бельгш, которое, согласно безукоризненно достовър-
„нымъ свъдънпямъ, имелось въ виду. Германии следо
вательно , должна была пренебречь Бельгийскими ней-
„тралитетомъ, таись какъ для нея является вопросомъ 
„жизни и смерти воспрепятствовать Французскому дви
жению впереди". 

№ 158. 

Сэръ Ф. Вильерсъ Сэру Эдуарду Грею. 

(Получено 4 Августа/22 июля) 

(Телеграмма). 

Брюссель, 4 Августа/22 июля 1914 г. 

Военному атташе сообщено въ Военномъ Министер
стве, что Германския войска вступили на территорию 
Бельгш и что Льежу предложено было сдаться неболь
шими отрядомъ Германцевъ, который, однако, былъ 
отраженъ. 
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№ 159. 

Сэръ Эдуардъ Грей Сэру Э. Гошену. 

(Телеграмма). 

4 Августа/22 Поля 1914 г. 

Мы узнаемъ, что Германия обратилась къ Бельгий
скому Министру Иностранныхъ Д ъ л ъ съ нотой, заявивъ, 
что Германское"' Правительство вынуждено будетъ осу
ществить, если понадобится, вооруженной силой тъ-
мъропрпятш, которыя оно сочтетъ необходимыми. _ 

Мы также извъщены о нарушении Бельгийской тер
ритории въ Гремменихъ. 

При такихъ обстоятельствахъ и въ виду отказа 
Германш дать намъ относительно Бельгш такую же 
гарантию, какая дана была Франщей на прошлой не-
д-Ьлъ въ отвътъ на наше требование, одновремеиино 
предложенное въ Берлин*- и Парижъ, мы должны пов
торить это требование и просить, чтобы удовлетвори
тельный ответа на него и на моио сегодняшнюю теле
грамму *) былъ получен* нами сегодня до 12 час. 
ночи. Въ противномъ случае вамъ предлагается потре
бовать свои паспорта и заявить, что Правительство Его 
Величества чувствуетъ себя обязаннымъ предпринять 
всъ шаги, которые оно въ силахъ будетъ, для сохра
нении нейтралитета Бельгии и соблюдения трактата, к ъ 
которому Германш имъетъ такое же касательство, какъ 
и мы. 

*) Сы. № И53. 



П Р И Л О Ж Е Н ! Я. 

Заявление Сэра Эдуарда Грея въ Палатъ Общинъ 3 августа 
(21 1юля) 1914 г. 

На прошлой недълъ я заявилъ, что мы прилагали всъ 
усишя къ сохранешю мира не только для нашего отечества, 
но и во всей ЕвропЬ. Въ настоящий моментъ события чере
дуются съ такой быстротой, что крайне затруднительно 
определить съ технической точностью действительное по
ложеше дълъ, но ясно то, что миръ Европы не можетъ быть 
сохраненъ. Россия и Гермашя, во всякомъ случае, объявили 
войну другъ другу. 

Прежде, нежели я перейду къ опредълешю позицш пра
вительства Его Величества, я желалъ бы подготовить почву 
настолько, чтобы до того, какъ я буду излагать Палатъ, ка
ково занятое.нами положеше въ связи съ настоящимъ кри-
зисомъ, Палата могла точно знать, каюя обязательства при
няло на себя правительство, и чтобы можно было сказать, что 
Палата пришла къ определенному взгляду на дъло. Прежде 
всего позвольте мн-Ь сказать въ нъсколькихъ словахъ, что мы 
согласно действовали съ единственнымъ намърешемъ и со 
всей доступной намъ ревностностью, чтобы сохранить миръ. 
Палата можетъ быть удовлетворена въ этомъ отношенш. Мы 
постоянно къ этому стремились. Мы безъ труда могли бы дока
зать, что въ течеше послъднихъ л"втъ, поскольку это касается 
Правительства Его Величества, мы такъ всегда действовали. 
Въ продолжеше Балканскаго кризиса мы съ общаго соизволе-
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шя действовали въ пользу мира. Сотрудничество Великихъ 
Державъ Европы было успешно въ установлен»! мира во 
время Балканскаго кризиса. Правда, нъкоторыя изъ Великихъ 
Державъ встретили больння затруднение при определение 
своихъ точекъ зрения. Стоило много времени, труда и прешй, 
прежде чъмъ оне могли устранить разноглаая, но миръ былъ 
обезпеченъ, потому что миръ былъ ихъ главнымъ стремлень-
емъ, и оне готовы были скорее посвятить этому время и хло
поты, чемъ разрешить разногласия второпяхъ. 

Въ настоящемъ кризисе не было никакой возможности 
обезпечить миръ Европы, ибо было мало времени и было на
мерение, по крайней мере,—у некоторыхъ сторонъ, на кото
рыхъ я не стану долго останавливаться—заставить вещи 
быстро приблизиться къ концу, во всякомъ случае—съ боль-
шимъ рискомъ для мира, и, какъ мы знаемъ теперь, результа-
томъ этого является то, что политика мира, поскольку это 
относится къ Великимъ Державамъ, въ опасности. Я не хочу 
останавливаться, распространяться и говорить о томъ, гдЬ, 
какъ намъ кажется, лежитъ вина, какие Державы были боль
ше за миръ и каюя больше склонялись рискнуть миромъ или 
подвергнуть его опасности, такъ какъ я желалъ бы, чтобы 
Палата подошла къ кризису, въ которомъ мы теперь очути
лись, съ точки зрешя Британскихъ интересовъ, Британской 
чести и Британскихъ обязательствъ, безъ всякой примеси не
годование по поводу того, что миръ не былъ сохраненъ. 

Мы опубликуемъ документы, какъ скоро въ состоянии 
будемъ, относительно того, что произошло въ последнюио 
неделю, когда мы действовали въ интересахъ мира. И когда 
эти документы будутъ опубликованы, я не сомневаюсь, что 
всякому человеческому существу ясно станетъ, какъ усерд
ны, чистосердечны и искренни были наши усили'я въ пользу 
мира, и они дадутъ возможность людямъ составить свои соб
ственник минние о томъ, каюя силы противодействовали миру. 

Я обращусь сперва къ вопросу о Британскихъ обяза
тельствах^ Я уверялъ Палату—а министръ-президентъ уве-
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рялъ Палату не разъ—что, если бы произошелъ кризисъ, по
добный настоящему, мы предстали бы предъ Палатой 
Общинъ и въ состоянии были бы сказать Палате, что она 
свободна въ определение того, какова должна быть позищя 
Британии, что у насъ нетъ никакого тайнаго соглашешя, ко
торое мы могли бы представить Палате и заявить, что въ си
лу этого соглашешя на нашей стране лежитъ какое-либо 
обязательство чести. Я останавливаюсь на этомъ пункте, что
бы сперва расчистить почву. 

Въ Европе были две дипломатические группы: Трой
ственный Союзъ и—какъ оно стало называться за последние 
годы—Тройственное Согласи'е. Тройственное Согласи'е не бы
ло союзомъ — это была дипломатическая группа. Палата 
помнить, что въ 1908 году былъ кризисъ, также Балканский 
кризисъ, возникший изъ аннексии Боснии и Герцоговины. 

Руссшй Министръ, г.. Извольские, прибылъ въ Лондонъ, 
вернве случайно былъ въ Лондоне—такъ какъ его посещеш'е 
предполагалось раньше, чемъ кризисъ произошелъ. Я опре
деленно сказалъ ему тогда, что, такъ какъ это Балканские 
кризисъ, Балканское дело, то я не думаю, что общественное 
мнение нашей страны оправдаетъ насъ при обещаши дать 
нечто больше, чемъ дипломатическая поддержка. Больше 
ничего отъ насъ не требовали, больше никогда не было дано 
и больше никогда не было обещано. 

Въ этотъ настоящи'й кризисъ вплоть до вчерашняго дня 
мы также не дали никакого обещашя чего-либо большего, 
нежели дипломатическая поддержка — никакого обещашя, 
до самаго вчерашняго дня, большего, чЬмъ дипломатическая 
поддержка. Теперь я долженъ выяснить передъ Палатой 
вопросъ объ обязательстве. Я долженъ обратиться иазадъ 
къ первому Мароккскому кризису 1906 года. Это было время 
Алжесирасской конференщи, и случилось это во время боль
ших* затруднение для Правительства Его Величества, когда 
предстояли всеобщие выборы и министры были разбросаны по 
стране, и я, проводя три дня въ неделю въ своемъ избира-

11 
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тельномъ округ* и три дня въ Министерстве Иностранныхъ 
Делъ , былъ спрошенъ, окажемъ ли мы вооруженную по-
мощь,если этотъ кризисъ развился бы въ войну между Фран
цией и Германией. Я сказалъ тогда, что я ничего не могу обе
щать никакой иностранной Державе, если не будетъ возмож-
нымъ получить единодушную поддержку общественнаго 
мнение здесь затемъ, когда этотъ случай произойдетъ. Я ска
залъ, что, по моему мнешю, если бы Францию принудили къ 
войне тогда въ Мароккскомъ вопросе—въ вопросе, который 
только что былъ предметомъ соглашешя между нами и Фран
цией — соглашешя, исключительно популярнаго у обеихъ 
сторонъ — что если бы изъ-за этого соглашешя Франщя 
тогда принуждена была воевать, то, на мой взглядъ, наше 
общественное мнеше было бы за материальную поддержку 
Франции. 

Я не далъ никаи<ого обещания, но я выразилъ это мне
ние во время кризиса, насколько мне помнится, почти въ 
тЬхъ же словахъ Французскому Послу и Германскому 
Послу того; времени. Я не далъ никакого обещания и я 
не употреблялъ никакихъ угрозъ, но я высказалъ это мнение. 
.Эта позищя была принята Французскимъ Правительствомъ, 
но оно возразило мне тогда, и я думаио—весьма основа
тельно: «Если вы считаете возможнымъ, что общественное 
мнение Великобриташи могло бы, случись подобный кризисъ, 
оправдать васъ въ оказание Франции вооруженой помощи, ко
торой вы не можете обещать заранее, то вы не будете въ 
состоянии оказать эту помощь, когда время настанетъ, даже 
если бы вы пожелали это сделать, если уже не состоятся 
какие-либо совещания между морскими и военными экспер
тами». Въ этомъ была сила. Я согласился на это, и дозволилъ 
устройство этихъ совещашй, но на томъ опредЬленномъ по
нимание, что то, что произойдетъ между военными или мор
скими экспертами, не должно ни связывать каждое изъ Прави
тельствъ, ни ограничивать въ какомъ-либо отношение его 
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свободу р е ш е т я , оказать или не оказать этой помощи, когда 
время настанетъ. 

Какъ я сказалъ Палате, по случаю того, что всеобщие 
выборы имелись въ виду, я долженъ былъ принять на себя 
ответственность за проведете этой меры безъ кабинета. 
Созвать совещание по этому поводу было невозможно. 
Отвётъ долженъ былъ быть данъ. Я совещался съ сэромъ 
Генри Кемпбеллъ-Баннерманомъ, премьеръ-министромъ; я 
совещался, я помню, съ лордомъ Холдейнъ *), который былъ 
тогда военнымъ министромъ, и съ нынешнимъ министромъ-
президентомъ, который былъ тогда канцлеромъ казначей
ства. Это было самое большее, что я могъ сделать, и они 
согласились на это на определенномъ понимании, что это не 
связывало Правительству рукъ, когда бы кризисъ ни воз-
никъ. Фактъ происхождение совещашй между военными и 
морскими экспертами имелъ место гораздо позднее—я по
лагаю, что много позднее, потому что тотъ кризисъ мино-
валъ и дело потеряло своио особуио важность—но позднее 
онъ быль доведенъ до с в е д е т я кабинета. 

Наступилъ Агадирский кризись—второй Марокксюй кри
зисъ—и въ продолжение его я держался почти той же лиши, 
что и въ 1906 году. Но затемъ, въ 1912 году, после обсуж
дения этого въ кабинете, было решено, что мы должны были 
бы письменно изложить нашъ определенный взглядъ—ко
нечно, въ виде только неоффициальнаго письма—что эти со
вещание, которыя имели место, не связывали свободы каж-
даго изъ Правительствъ; и 22 ноября 1912 года я написалъ 
Французскому Послу письмо, которое я теперь прочту Пала
те, и получилъ отъ него въ отвётъ письмо въ подобныхъ же 
выраженпехъ. Письмо, которое я намеренъ прочесть Палате, 
послужить обществу доказательствомъ того, что все произо
шедшее между военными и морскими экспертами, отнюдь не 
стало обязательствомъ для правительства: 

*) Въ Английской транскрипции Holdano? 
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«Дорогой посолъ! 

«Время отъ времени за послъдше годы Француз-
«cide и Анпийсюе морсюе и военные эксперты совъща-
«лись вмъстъ. Было всегда понятно, что таюя совещашя 
«не ограничиваютъ свободы каждаго Правительства pt-
«шать въ будущемъ, помогать или не помогать другъ 
«другу вооруженной силой. Мы согласились, что совъ-
«щаше между экспертами не должно и не можетъ быть 
«разсматриваемо, какъ соглашеше, обязывающее каж-
«дое изъ Правительствъ къ совмъстнымъ дъйаы'ямъ, ко-
«торыя еще не предстоятъ и могутъ никогда не пред-
«стоять. Соответственно расположеше Французскаго и 
«Англшскаго флотовъ, напримъръ, въ настоящий мо-
«ментъ не основано на обязательстве совместныхъ 
«действий въ войне. 

«Вы, однако, ОТМЕТИЛИ, что если бы одно изъ Пра-
«вительствъ имело весюя основашя ожидать ничемъ не 
«вызваннаго нападения со стороны третьей Державы, 
«было бы весьма существеннымъ знать, могло ли бы оно 
«въ такомъ случае опираться на вооруженную помощь 
«другого. 

«Я согласенъ, что, если какое-либо изъ Прави-
«тельствъ имЬло бы веси<ое основаше ожидать ничЬмъ 
«не вызваннаго нападешя со стороны третьей Державы 
«или чего-либо угрожающаго общему миру, оно должно 
«было бы немедленно обсудить съ другимъ, должны ли 
«оба Правительства действовать сообща, дабы воспре-
«пятствовать нападешю и сохранить миръ, и если такъ, 
«то какгя меры они готовы были бы совместно при-
«нять». 
Лордъ Чарльзъ Бересфордъ *): Какова дата этого 

письма? 
Сэръ Э. Грей: 22 ноября 1912 года. Это отправный 

*) Въ Английской транскрипции Berosford. 
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пунктъ настоящаго кризиса для правительства. Я полагаю, 
что теперь ясно, что все сказанное министромъ-президентомъ 
и мной совершенно оправдалось, и что касается нашей сво
боды рЬшать во время кризиса, какова должна быть наша 
лини'я, должны ли мы вмешаться или оставаться въ стороне, 
то -правительство осталось совершенно свободнымъ, и a for
tiori остается совериненно свободной и Палата Общинъ. Это 
я говорио для того, чтобы выяснить почву съ точки зреиийя 
обязательства. Я думаю, что должно было доказать Палате 
Общинъ наипу добрую веру то, что я полностью сообщилъ 
эти сведения теперь и—что, я думаю, очевидно изъ прочитан-
наго мною только что письма—что мы не выступаемъ съ 
объяснешемъ по поводу того, что раньше уже имело место 
въ нашихъ дипломатическихъ сношешяхъ съ другими Дер
жавами въ этомъ деле и могло бы связать свободу прави
тельства решить, какое положеше оно должно теперь занять, 
и что мы не ограничиваемъ свободы Палаты Общинъ опре
делить, какова ея позищя должна быть. 

Да, господа, я пойду дальше и скажу вотъ что: ситуаиця 
въ настоящемъ кризисе не совсемъ та, что была въ Марокк-
скомъ вопросе. Въ Мароккскомъ вопросе прежде всего шелъ 
споръ, касаиощшся Францш—споръ, который касался Фран
ции и Францш прежде всего—споръ, какъ намъ казалось, за
тронувший Францпо изъ-за соглашения, существуюицаго ме
жду нами и Франщей и известнаго всему Mipy, по которому 
мы обязуемся оказывать Франции дипломатичеси<уио поддерж
ку; мы были, во всякомъ случав, обязаны определеннымъ 
публичнымъ соглашешемъ дипломатически вступиться за 
Францпо въ этомъ вопросе. 

Настоящш кризисъ возникъ иначе. Онъ не произошелъ 
въ связи съ Марокко. Онъ не произошелъ въ связи съ чемъ-
либо, о чемъ у насъ было бы особое соглашеше съ Франщей; 
онъ не произошелъ въ связи съ чемъ-либо, что прежде всего 
касается Францш. Онъ возникъ въ споре между Австр1ей и 
Cep6ieft. Я могу сказать это съ абсолютной точностью—ни 
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одно правительство и ни одна страна не имъетъ меньше же
лания, нежели правительство и страна Францш, быть вовле
ченными въ войну силой спора Австрш и Сербш. Она вовле
чена въ нее въ силу ея обязательствъ чести, вытекающихъ 
изъ опредъленнаго союза съ Росаей. Да, можно только ска
зать Палат*, что эти обязательства чести не могутъ быть 
приложимы такимъ же образомъ къ намъ. Мы не участники 
Франко-Русскаго союза. Мы даже не знаемъ условШ этого 
союза. Итакъ, я полагаю, что я правдиво и исчерпывающе 
выяснилъ основы вопроса объ обязательствахъ.. 

Я теперь перехожу къ тому, что, по нашему мнешно, си
туация требуетъ отъ насъ. Въ течение многихъ лътъ у насъ 
былъ продолжительный и прочный миръ съ Франщей. 

Одинъ изъ членовъ Палаты: «И съ Германией!». 
Я хорошо помню чувства Палаты и мои собственный 

чувства,—ибо я говорилъ по этому поводу, мнъ помнится, 
когда прежнее правительство заключало свое соглашеше съ 
Францией—это были теплыя и сердечный чувства, явившиеся 
слъдств1емъ того факта, что эти две нащи, между которыми 
были непрерывный разногласие въ прошломъ, разногласие эти 
устранили. Я, помнится, сказалъ, что мнъ казалось, что ка
кое-то благотворное вли'яше должно было подействовать, 
чтобы создать ту сердечную атмосферу, которая это сделала 
возможнымъ. Но насколько дружба обязываетъ—а это была 
дружба между нациями и ратификована была нащями—на
сколько она обязываетъ, пусть каждый заглянетъ въ свои 
собственныя чувства и определить размеры обязанности для 
себя. Я определяю ихъ для себя, какъ чувствуио, но я никому 
не желаио навязывать больше того, что его чувства подска-
зываютъ ему—что онъ долженъ чувствовать въ силу обя
занности. .Палата индивидуально и коллективно можетъ ре
шить это для себя. Я высказываю свое личное воззрение, и 
я выразилъ Палат* мои собственныя чувства въ этомъ деле. 

Французсюй флотъ находится въ настоящее время въ 
Средиземномъ море, и северные и западные берега Франции 
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абсолютно незащищены. Благодаря тому, что Фрьнцузсюй 
флотъ сосредоточенъ въ Средиземномъ море, положеше 
делъ существенно отличается отъ того, что было когда-то, 
таись какъ дружба, выросшая между обьими странами, дала 
Францп'и чувство уверенности въ томъ, что ничего не сле-
дуетъ опасаться съ нашей стороны. 

Французски'е берега совершенно незащищены. Француз
ский флотъ находится въ Средиземномъ море и въ т е ч е т е 
несколькихъ летъ былъ тамъ сосредоточенъ, благодаря чув
ству доверие и дружбы, которыя существовали между обе
ими странами. Мои собственныя чувства таковы, что, если бы 
чужеземный флотъ, начавший войну, которой Франция не же
лала и въ которой не она была нападающей стороной, по
явился бы въ Англнескомъ проливе и сталъ би. бомбардиро
вать незащищенные берега Франщи, то мы е смогли бы 
стоять въ стороне и наблиодать все это, происходящее на на-
шихъ глазахъ, сложа руки, безстрастно глядя и ничего не 
делая! Я верю, что таковы и чувства нашей страны. Бываютъ 
времена, когда чувствуеииь, что если бы так!я обстоятель
ства действительно наступили, то такое же чувство охва
тило бы съ неудержимой силой всио страну. 

Но я также хочу взглянуть на дело безъ сентименталь
ности, а съ точки зрения Британскихъ интересовъ, и это 
именно то, на чемъ я намеренъ основать и оправдать все то, 
что я сейчасъ выскажу Палате. Если мы не скажемъ своего 
слова въ настоящие моментъ, то что будетъ делать Франция 
съ ея флотомъ въ Средиземномъ море? Если она оставитъ 
его тамъ, при отсутствие какого бы то ни было заявление съ 
нашей стороны о томъ, что мы намерены делать, она оста
витъ ея северные и западные берега совершенно незащищен
ными, и доброй волей Германскаго флота, появившагося въ 
Английскомъ проливе, будетъ сделать все, что ему угоди; >, 
въ войне, которая является войной на жизнь и смерть меж ту 
ними. Если мы ничего не скажемъ, быть можетъ француз
ские флотъ будетъ отозванъ изъ Средиземи тго моря. Мы на-
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ходимся накануне Европейскаго пожара; можетъ ли кто-
нибудь установить пределы могущихъ произойти отъ него 
последствий? Положимъ, что мы сегодня стоимъ въ стороне, 
въ положении нейтралитета, говоря: «Нетъ, мы не можемъ 
вмешиваться и обязаться помочь какой бы то ни было сто
роне въ этомъ конфликте». Предположимъ, что Француз
ский флотъ отозванъ изъ Средиземнаго моря и допустимъ, 
что последствия, которыя уже ужасны по одному тому, что 
произошло въ Европе, даже для мирньихъ странъ, и на са-
момъ деле одинаково ужасны для страны мирньихъ и воюю-
щихъ—допустимъ, что изъ этого возникнуть непредвиден
ный последствие, которыя сделаиотъ необходимымъ въ одинъ 
внезапный моментъ для насъ начать войну въ защиту жиз-
ненныхъ интересовъ Британии, и допустимъ—что весьма воз
можно—что Италия, которая теперь нейтральна (члены Па
латы: «Слушайте, слушайте!») потому что, какъ я понимаю, 
она полагаетъ, что это война наступательная, и такъ какъ 
Тройственный Соиозъ—соиозъ оборонительный, то вопросъ 
объ обязательствахъ для нея еще не возникъ—примемъ во 
внимание все возможный и непредвиденныя последствие, ко
торыя совершенно закониио могутъ заставить ее сообразо
ваться съ ея собственными интересами и нарушить нейтра
л и т е т въ моментъ, когда мы сами вынуждены будемъ 
взяться за оружие въ защиту жизненныхъ интересовъ Бри
тании—каково тогда будетъ положение въ Средиземномъ мо
ре? Могло бы случиться, что въ какой-нибудь критический 
моментъ эти последствие обрушились бы на насъ же, такъ 
какъ наши торговые пути въ Средиземномъ море могли бы 
стать вопросомъ жизни для нашей страны. 

Никто не можетъ сказать, что черезъ несколько недель 
не станетъ вопросомъ жизни для нашей страны обладание 
какимъ'бьи то ни было свободнымъ торговымъ путемъ. Ка
ково будетъ наше положение тогда? Мы въ Средиземномъ 
море не имеемъ флота, который одинъ способенъ былъ бы 
действовать противъ комбиииаций другихъ флотовъ изъ Среди-
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земно.мъ море. И если бьи насталъ такой моментъ, когда это 
было бьи необходимо, а мы ке въ состоянии были бы отрядить 
еще некоторое число судовъ въ Средиземное море, мы могли 
бьи подвергнуть нашу страну, въ силу занятаго ею въ настоя
щий моментъ отрицательнаго положение, страшнейшему риску. 
Я говорю это съ точки зрешя Британсишхъ ииитересовъ. Мил 
ясно чувствуемъ, что Франщя имела право знать—и знать 
разъ навсегда—можетъ или не можетъ она разсчитывать на 
помощь Бриташи, если совершено будетъ нападение на ея 
незащищенные скверные и западные берега. Въ этихъ край-
нихъ обстоятельствахъ вчера пополудни я сдёлалъ Фран
цузскому послу следующее заявление: 

«Я уполномоченъ дать завереше, что въ случае, 
«если Германские флотъ появится въ проливе или въ Се-
«верномъ море съ целью предпринять враждебныя дей-
«ствие противъ Французскихъ береговъ или судовъ, Бри-
«тансюй флотъ окажетъ ему помощь, какуио только бу-
«детъ въ силахъ. Заверение это, конечно, подлежитъ 
«исполнешю властью Правительства Его Величества при 
«поддержке Парламента и не должно быть понято, какъ 
«обязьиваиощее Правительство Его Величества начать 
«какие бы то ни было действие до того, какъ вышеупо-
«мянутый случай действий Германскаго флота будетъ 
«иметь место». 

Я прочелъ это Палате не какъ декларацию войны съ на
шей стороны, не какъ объявление немедленныхъ агрессив-
ныхъ действие съ нашей стороны, но какъ обязанность на
чать агрессивный действие, какъ только случай этотъ прои
зойдетъ. События следуютъ чрезвычайно быстро часъ отъ ча
су. Свежия новости поступаютъ, и я не могу все передать въ 
какомъ бьи то ни было определенномъ виде, но я понимаю, 
что Германское Правительство готово было бы, если бы мы 
обязались соблюдать нейтралитета, согласиться на то, чтобы 
ея флотъ не нападалъ на севернизий берегъ Франщи. Я это 
слышалъ незадолго до того, какъ прибылъ въ Палату, но это 
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слишкомъ узкое обязательство для насъ. И, господа, здесь 
еще есть более серьезное соображение, становящееся все бо
лее серьезнымъ съ каждымъ часомъ, здесь еще вопросъ о 
нейтралитет* Бельгии. 

Я долженъ буду изложить Палатъ въ нъсколькихъ сло-
вахъ, какова наша позищя въ отношении Бельгии. Главнымъ 
факторомъ является трактата 1839 года, но этотъ трактатъ 
имъетъ историио, исторп'но, выросшую съ т-вхъ поръ. Въ 1870 
году, когда происходила война между Францией и Германией, 
возникъ вопросъ о нейтралитет* Бельпи, и разное говори
лось объ этомъ. 

Между прочимъ, князь Бисмаркъ далъ Бельгии заве
рение, что въ подтверждение его словесной гарантии, онъ даетъ 
письменную декларации, которая, сказалъ онъ, излишня въ 
виду существования трактата, что союзъ Германскихъ Госу-
дарствъ и его союзники будутъ уважать нейтралитета Бель
гии, при чемъ само собой разумеется, что этотъ нейтралитета 
будетъ уважаться и другими воюющими Державами. Это 
ценно, какъ признаше Германией въ 1870 году священности 
правъ трактата. 

Каково было положение, занятое нами? Лицами, опреде
лившими положеше Британскаго Правительства, были лордъ 
Гранвиль въ Палате Лордовъ и г. Гладстонъ въ Палате 
Общинъ. Лордъ Гранвиль 8-го августа 1870 года выразился 
следующими словами: 

«Мы могли бы объяснить стране и иностраннымъ 
«нащямъ, что мы не могли думать, чтобы наша страна 
«была обязана морально или интернационально или что-
«бы было въ ея интересахъ поддерживать нейтрали-
«тетъ Бельпи; хотя эта мера могла бы иметь некоторыя 
«удобства, хотя было бы легко къ ней примкнуть, хотя 
«она могла бы обезпечить насъ отъ какой-нибудь не-
«медленной опасности, — это мера, которую Прави-
«тельство Ея Величества не сочло возможнымъ принять 
«отъ имени страны съ какими бы то ни было обязатель-
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«ствами, касаиоицимися чести или интересовъ Государ-
«ства». 

Г. Гладстонъ двумя днями позднее сказалъ следующее: 
«Таковы, я допускаю, обязательства трактата. Это 

«не необходимо да и время не позволило бы мне вник-
«нуть въ сложный вопросъ о природе обязательствъ 
«этого трактата; но я не могу подписаться подъ доктри
н о й техъ, которые въ этой Палате высказывали въ ви-
«де утверждение, что простой фактъ существования га-
«рантне обязываетъ каждую сторону къ соблюдению ея 
«совершенно независимо отъ того положения, въ кото-
«ромъ она можетъ находиться, въ то время, когда пред-
«ставится случай для нарушения гарантш. Крупные 
«авторитеты по вопросамъ иностранной политики, сло-
«вамъ которыхъ я привьикъ внимать, кансь лордъ Эбер-
«динъ или лордъ Пальмерстонъ, никогда, наскольи<о мнЬ 
«известно, не разделяли этого строгаго и, если осме-
«лиось такъ выразиться, этого непрактичнаго взгляда на 
«гарантию. То обстоятельство, что одна существующая 
«гарантия находится уже въ действие, по необходимости 
«служитъ важнымъ фактомъ и вескимъ элементомъ въ 
«этомъ деле, которому мы обязаны уделить полное и 
«широкое внимаше. Есть также еще следующее сообра-
«жеше, силу котораго мы все должны чувствовать весь-
«ма глубоко, это именно—обили интересъ противъ чрез-
«мврнаго увеличения какой бьи то ни было Державы». 
Трактатъ этотъ—старый трактатъ, 1839-го года, и та-

ковъ былъ взглядъ на него въ 1870 году. Это одинъ изъ техъ 
трактатовъ, которые созданы не только на пользу Бельпи, 
которая извлекаетъ выгоды изъ этого трактата, но и въ инте
ресахъ техъ, кто гарантируетъ нейтралитета Бельпи. Честь 
и интересы, по крайней мере, ныне такъ же сильны, какъ и 
въ 1870 году, и не можетъ быть более узкаго взгляда или 
взгляда менее серьезнаго на наши обязательства и на важ
ность этихъ обязательствъ, нежели взглядъ Правительства г. 
Гладстона въ 1870 году. 
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,Я сообщу Палатъ то, что произошло на прошлой недълъ 
по этому поводу. Когда началась мобилизащя, я зналъ, что 
этотъ вопросъ долженъ быть наиболее важнымъ элементомъ 
въ нашей политик*, наиболее важной темой для Палаты 
Общинъ. Я телеграфировалъ въ аналогичныхъ выражеш'яхъ 
И въ одно и то же время въ Парижъ и въ Берлинъ, что бы
ло бы весьма существеннымъ для насъ знать, соответственно 
готовы ли Правительства Гермаши и Францш предпринять 
шаги для обезпечешя нейтралитета Бельгш. Вотъ ихъ отве
ты. Я получилъ отъ Французскаго Правительства следующий 
отвётъ: 

«Французское Правительство решило соблюдать 
«нейтралитета Бельгш, и только въ случае нарушения 
«этого нейтралитета какой-либо другой Державой, 
«Франция могла бы быть вынужденной, въ цЬляхъ обез-
«печешя защиты своей безопасности, действовать 
«инымъ образомъ. Это завереше дано было нескольисо 
«разъ. Президента Республики говорилъ объ этомъ Ко-
«ролио Бельпйцевъ, а Французский Посланникъ въ Брюс-
«селе по собственному почину возобновилъ это завере-
«ни'е Бельгийскому Министру Иностранныхъ Двлъ сегодня». 

Отъ Германскаго Правительства ответа былъ таковъ: 
«Статсъ-Секретарь по Иностраннымъ Дъламъ не 

«могъ бы дать какого бы то ни было ответа до совеща-
«шя съ Императоромъ и Имперскимъ Канцлеромъ». 
Сэръ Эдуардъ Гошенъ, которому я сказалъ, что было бы 

очень важно получить скоро ответа, сказалъ, что онъ на
деется, что ответа не будетъ долго откладываться. Герман
ский министръ иностранныхъ делъ затемъ далъ понять сэру 
Эдуарду Гошену, что онъ сомневается, могли ли бы они 
вообще ответить, такъ какъ, какой'бы они ни дали ответа, 
онъ долженъ былъ бьи въ случае войны иметь своимъ неже-
лательнымъ последствием* разоблачение до некоторой степе
ни части ихъ плана кампании. Я телеграфировалъ въ то же 
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время въ Брюссель Бельпйскому Правительству и получилъ 
отъ сэра Фрэнсиса Вильерса следующие отвётъ: 

«Министръ иностранныхъ делъ благодаритъ меня 
«за сообщение и отвётилъ, что Бельгия до крайней воз-
«можности будетъ сохранять нейтралитета и ожидаетъ 
«и желаетъ, чтобы другие Державы уважали и под-
«держивали его. Онъ просилъ меня прибавить, что отио-
«шени'я между Бельгией и соседними Державами были 
«превосходный и нетъ никакихъ основание для опасение 
«ихъ намерешй, но что Бельпйское Правительство ве-
«ритъ, что, въ случав нарушение, оно въ состояние бу-
«детъ защитить нейтралитета своей страны». 
По полученнымъ мноио сегодня извеспямъ, которыя 

приинли весьма недавно—и я потому не могу сказать, на
сколько точно я ихъ усвоилъ, Гермашей предъявленъ Бельгии 
ультиматуму суть котораго заключается въ томъ, что Гер-
машя предлагаетъ Белыне дружественный отношения съ 
условпемъ, чтобы Бельгия облегчила проходъ Германскихъ 
войскъ черезъ ея территорией. Да, господа, до техъ поръ, по
ка все это не будетъ точно установлено, до самаго послед-
няго момента, я не желаю высказать все то, что можно было 
бьи сказать, если бы пришлось дать Палате полное, точное и 
заи<онченное сообщение по этому поводу. Насъ зондировали 
въ течеше последней недели насчетъ того, что не удовлетво
рила ли бы насъ г а р а н т Бельпйской неприкосновенности 
после войны. Мы ответили, что мы не могли бы торговать ни
какими интересами или обязательствами, принадлежащими 
намъ въ Бельпйскомъ нейтралитете. 

Незадолго до того, какъ я прибылъ въ Палату, я былъ 
извещенъ, что телеграмма следуиощаго содержание получена 
была отъ Короля Бельпйцевъ нашимъ Королемъ, Королемъ 
Георгомъ: 

«Помня многочисленныя доказательства дружбы 
«Вашего Величества и Вашихъ предшественниковъ, дру-
«жественное расположение Англне въ 1870 году и дока-
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«зательства дружбы, данный Вами только-что опять, я 
, «обращаюсь съ верховной апелляцией къ дипломати-

«ческому вмешательству Правительства Вашего Вели-
«чества въ ц*ляхъ сохранение неприкосновенности 
«Бельпи». 
Дипломатическое вмешательство имъло м*сто съ на

шей стороны на прошлой нед*л*. Что можетъ дипломати
ческое вмешательство сдълать теперь? Для насъ независи
мость Бельгии—а самое меньшее—ЦЕЛОСТЬ ея, является важ
ным* и жизненнымъ интересомъ. 

Если Бельпя вынуждена будетъ подчиниться и предо
ставить нарушить ея нейтралитета, конечно, ситуация ясна. 
Даже если бы она по соглашение допустила нарушение ея 
нейтралитета, то ясно было бы, что такъ поступить она мог
ла только по принуждешю. Менышя государства той области 
Европы хотятъ только одного. Ихъ единственное желаше— 
это быть предоставленными самимъ себ* и независимыми. 
Единственно, чего они опасаиотся—это, я полагаю, не столь
ко того, чтобы ихъ ц*лость, скольи<о того, чтобы ихъ незави
симость не была попрана. Если въ этой войн*, которая пред-
стоитъ Европ*, нейтралитета одного изъ этихъ государствъ 
будетъ нарушенъ, если войска одной изъ воиоиощихъ стороииъ 
нарушать его нейтралитета и ничто не предпринято будетъ 
для того, чтобы отомстить за это, то по окончание войны, какъ 
бы ни была соблюдена неприкосновенность, независимость 

будетъ утрачена. 
Я приведу еще слъдупощее мъсто изъ ръчи г. Гладстона 

относительно того, что онъ думалъ о независимости Бельпи. 
Его можно найти въ «Гансардъ» *), томъ 203, страница 

1787. Мнъ некогда было прочесть всио р*чь и проверить кон
текста, но д*ло для меня столь ясно, что никакой контекста 
не могъ бы ИЗМЕНИТЬ его смыслъ. Г. Гладстонъ сказалъ: 

*) Сборники парламентских* отчотовъ. 
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«Мы несравненно больше заинтересованы въ неза-
«висимости Бельпи, нежели въ буквальномъ д ъ й с ш и 
«гаранпи. Это обнаруживается въ отвътъ на вопросъ, 
«стояла ли бы наша страна при соотвътствующихъ слу-
«чаю обстоятельствахъ, надъленная такимъ влипшем* 
«и могуществомъ, въ сторон* и была ли бы простой сви-
«дътельницей учинешя тягчайшаго изъ преступление, 
«какое когда-либо запятнало страницы исторпе, ставъ 
«такимъ образомъ соучастницей этого преступление». 
Нътъ, господа, если бы произошелъ такой случай, когда 

имъло бы мъсто нъчто въ род* ультиматума Бельгии, требую-
щаго отъ нея либо компромиса, либо нарушение ея нейтрали
тета, то что бы тамъ ни было предложено ей взам*нъ, ея не
зависимость тогда пропала бьи. Если же утрачена будетъ ея 
независимость, утрата независимости Голландне послъдуетъ 
за ней. Я прошу Палату обсудить съ точки зрънпе Британ
скихъ интересовъ, что можетъ произойти, если все это по
ставить на карту. Если Франщя будетъ разбита въ борьб* на 
жизнь и смерть, разбита на голову, потеряетъ ея мъсто какъ 
Великая Держава, будетъ подчинена вол* и сил* Державы, 
большей, нежели она—посл*дствпе, которыхъ я не предвижу, 
потому что я ув*ренъ, что Франция въ силахъ защитить себя со 
всей той энергией, мощью и патр1отизмомъ, которыя она такъ 
часто проявляла—однако, если бы все это случилось и если 
бы Бельпя подпала подъ то же доминирующее влияше, а за-
т*мъ Голлащия, зат*мъ и Дашя, то не оправдались ли бы 
тогда слова г. Гладстона, что мы столкнулись бы лицомъ къ 
лицу съ общимъ интересомъ противъ чрезм*рнаго увеличе
ние какой-либо Державы? 

Могутъ сказать, я допускаио, что мы могли бы стоять въ 
сторон*, беречь наши силы и что бы ни случилось въ течеше 
этой войны, по ои<ончаши ея властно вм*шаться, чтобы при
вести все въ порядокъ и согласовать съ нашими собствен
ными взглядами. 

Если во время кризиса, подобнаго настоящему, мы отка-
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жемся отъ обязательствъ чести и интереса по отношешио къ 
Бельгийскому трактату, то я сильно сомнъваюсь въ томъ, ка
кой бы материальной силой мы ни обладали къ концу, имъла 
ли бы она большуио ЦЕННОСТЬ на ряду съ тъмъ уважениемъ, 
которое мы бы потеряли. И не думайте, что, будетъ ли Вели
кая Держава стоять внъ этой войны или нътъ, то она по 
ои-сончаши ея будетъ въ состояние обнаружить своио прево
сходную силу. Мы съ нашимъ могуицественнымъ флотомъ, 
который, мы в'Бримъ, въ состояши защитить нашу торговлио, 
защитить наши берега и защитить наши интересы, если и бу
демъ вовлечены въ войну, то пострадаемъ лишь немииого 
больине, ч*мъ если будемъ стоять въ сторон*. 

Мы, я опасаюсь, страшно пострадаемъ въ этой войииъ, 
будемъ ли мы участвовать въ ней или стоять въ сторон*. 
Вн*шняя торговля остановится, не потому, что торговые пу
ти будутъ закрыты, а потому, что не будетъ никакой 
торговли на другомъ конц*. 

Когда континентальныя нации будутъ заииятьи войной, 
когда все ихъ население, вся энерпя, все ихъ богатство бу
детъ занято въ отчаянной борьб*, он* не смогутъ вести съ 
нами торговлио, которую они ведутъ въ мирное время, бу
демъ ли мы участникомъ войны или н*тъ. Я ни на минуту не 
пов*рю, что по окончании этой войны, даже если бы мы стоя
ли въ сторон* и оставались бы въ сторон*, мы будемъ въ та-
комъ положение, въ такомъ матер1альномъ положение, что 
смогли бы р*шительно воспользоваться нашей силой, чтобы 
уничтожить все то, что произошло въ течение этой войны, 
чтобы воспрепятствовать всей Западной Европ* на виду у 
насъ—если это было бы результатомъ войны—подпасть подъ 
господство одной Державы, и я совершенно ув*реи-нъ, что на
ша моральная позищя будетъ такова, что мы потеряемъ вся
кое уважение. Я могу только сказать, что представилъ во
просъ о Бельичи н*сколько гипотетически, ибо я еще не со-
вс*мъ ув*ренъ во вс*хъ этихъ фактахъ, но если факты ока
жутся такими, какими они являются для насъ въ настоящий 
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моментъ, то совершенно ясно, что на нашей стран* лежитъ 
обязанность сд*лать все возможное, чтобы предотвратить по
следствия, къ которьимъ эти факты поведутъ, если они ста-
нутъ неоспоримы. 

Я прочелъ Палат* только т* обязательства, которыя мы 
на себя опред*ленно приняли въ отношении прим*нешя силы. 
Я полагаю, что долженъ Палат* сказать, что мы еще не при
няли на себя никакого обязательства о посылк* экспедицион
ной армии за пред*льи страны. 

Мобилизация флота была произведена, мобилизация 
армии производится, но мы еще до сихъ поръ не приняли на 
себя никакого обязательства, ибо я не чувствую, чтобы, въ 
случа* такого безприм*рнаго пожара въ Европ*, какъ этотъ, 
мы, при нашей безм*рной отв*тственности въ Ищпди и дру
гихъ частяхъ Империи или въ оккупированныхъ Британией 
земляхъ, при вс*хъ неизв*стныхъ фаи<торахъ, должны были 
съ большой осторожностью принимать въ соображение поль
зу отъ посылки экспедиционной силы за пред*лы страны, по
ка мы вообще не выяснили нашего положение. Одно я ска
залъ бы. 

Единственное св*тлое пятно во всемъ этомъ ужасномъ 
положеши—Ирландия. Чувства, выраженный всей Ирлан
дией—и я желалъ бы, чтобы это ясно понято было за-грани-
цей—отняли у Ирландскаго вопроса характеръ соображение, 
съ которьимъ мы должны были бы считаться теперь. Я ука-
залъ уже Палат*, насколько далеко мы въ настоящее время 
зашли въ смысл* обязательствъ, отмътилъ условия, влиеющие 
на нашу политику, и остановился на томъ, какъ чрезвычайно 
важно условие нейтралитета Бельпи. 

Какая же другая политика представляется Палат*? Есть 
лишь одинъ единственный путь, которьимъ Правительство 
могло бы р*шиться въ настоящий моментъ держаться вн* 
войны, и этотъ путь былъ бы—немедленное провозглашение 
безусловнаго нейтралитета. Мы этого д*лать не можемъ. 
Мы приняли на себя по отношешю къ Франции обязательство, 

12 
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прочитанное мною Палатъ, которое препятствуетъ намъ это 
дълать. Мы получили обращение Бельпи, которое дълаетъ 
для насъ невозможнымъ также сохранение какого бы то ни 
было безусловнаго нейтралитета, а безъ этихъ условие, вполне 
удовлетворенныхъ и удовлетворительныхъ, мы обязаны не 
отворачиваться отъ происходящего и употребить всъ имъю-
щп'яся у насъ силы. Если бьи мы взяли такой курсъ, что не 
желали бы иметь никакого касательства къ этому делу, не 
взирая ни на какйя условия, ни на Бельгийский трактатъ, ни на 
возможное положение въ Средиземномъ море съ ущербомъ 
для Британскихъ интересовъ, ни на то, что можетъ случиться 
съ Франщей, вследствие нашего отказа поддержать ее,—если 
бы мы заявили, что все это ничего не составляетъ, ничего не 
значитъ, и остались бы въ сторон*, мы, я върю, принесли бы 
въ жертву наивз уважение, доброе имя и репутащю передъ 
мнфомъ и не избежали бы самыхъ серьезньихъ и тяжельихъ 
эи<ономическихъ последствий. 

Моей задачей было объяснить точку зръшя Правитель
ства и представить Палатъ выходъ и выборъ. 

Я ни на минуту не скрываю, поел* всего того, что я 
сказалъ, и поел* сообщение, какъ бы оно ни было неполно, 
которое я едълалъ Палат* относительно Бельгии, что мы 
должны быть готовы и мы готовы ко всъмъ послЪдствйямъ 
применения всей находящейся въ настоящий моментъ въ на-
шемъ распоряжении силы—мы не знаемъ, какъ скоро—для 
защиты себя и принятия активнаго участия. Мы знаемъ, что, 
если факты всъ окажутся такими, какъ я ихъ изложилъ, хотя 
я не выразилъ ни пожелания агрессивныхъ действие съ нашей 
стороны, ни окончательнаго ръшення прибегнуть къ сил* въ 
лиобой моментъ, пока мы не будемъ обстоятельно знать все, 
то мы можемъ быть вынужденными къ примънешю ея. По
скольку только это касается силъ Короны, мы готовы. Я въ
рю, что министръ-президентъ и мой глубокочтимый другъ 
первый лордъ адмиралтейства нисколько не сомневаются, 
что боевая готовность этихъ силъ никогда не была столь вы-
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сока, какъ въ настоящую минуту, и не было еще времени, 
когда более оправдалась бы вера въ могущество флота охра
нять нашу торговлио и защитить наши берега. Насъ 
неотступно преследуетъ мысль о предстоящихъ страданияхъ 
и бедствн'яхъ, которыя не минуютъ ни одной страны Европы 
и отъ которыхъ никакой нейтралитетъ насъ не спасетъ. 
Вредъ, который можетъ быть причиненъ неприетельскимъ 
судномъ нашей торговле — безконечно малая величина въ 
сравнении съ темъ вредомъ, который долженъ быть причи
ненъ грядущимъ экономическимъ состояниемъ на континен
те Европы. 

Ужаснейшая ответственность лежитъ на Правительстве 
въ вопросе о томъ, что советовать Палате предпринять. Мы 
открыли Палате наши мысли. Мы указали выходъ, сообщили 
те сведения, которыя мы имеемъ, и выяснили Палате, на
деюсь, что мы готовы идти навстречу создаиощемуся поло
жению, и если оно будетъ развиваться, какъ оно, вероятно, 
можетъ развиться, мы пойдемъ ему навстречу. Мы действо
вали въ пользу мира до самаго последняго момента и дальше 
последняго момента. Какъ тяжело, какъ упорно и какъ 
ревностно мы боролись за миръ на прошлой неделе, Палата 
увидитъ изъ техъ документовъ, которые ей будутъ представ
лены. 

Но все это оказалось тщетнымъ, поскольку дело ка
сается мира Европы. Мы въ настоящую минуту стоимъ ли-
цомъ къ лицу съ создавшейся ситуацией и всеми последствия
ми, которыя она еще можетъ развернуть. Мы веримъ, что по-
лучимъ широкую поддержку Палаты въ происходящемъ, къ 
чему бы последствия ни привели и какие бы меры ни застави
ли насъ принять развитие фактовъ или действие другихъ. Я 
верю, что страна—такъ быстро обрушилась на нее эта си-
туащя—не имела еще времени притти къ определенному вы
воду. Она, быть можетъ, все еще думаетъ о споре между 
Австрией и Сербией, а не объ осложнешяхъ, которыя выросли 
изъ этого спора, Россия и Германия, мы знаемъ, уже воюиотъ. 
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Мы еще не знаемъ оффищально, что Австрия, союзница, ко
торой Германия помогаетъ, объявила войну России. Мы 
не знаемъ, что Германские посолъ покинулъ Парижъ. Мы 
знаемъ, что многое уже случилось на Французской границ*. 

Эта ситуащя развернулась таись быстро, что технически 
чрезвычайно трудно описать то, что действительно произо
шло въ положении войны. Я хотълъ вскрыть и выяснить мо
гущие произойти последствия, которыя определили бьи наше 
собственное поведение и нашу собственную политику. Я 
представилъ Палате существеннейшие факты, и если, что ка
жется не невероятнымъ, мы вынуждены будемъ, и скоро вы
нуждены будемъ, занять наше положеше по отношешио къ 
этимъ последствйямъ, тогда, я верю, когда страна пойметъ, 
что произойдетъ, если все это поставить на карту, и каковы 
будутъ действительный последствия и размеры нависшей 
опасности надъ Западной Европой, которыя я пытался опи
сать Палате, мы найдемъ поддержку у всехъ и во всемъ, не 
только у Палаты Общинъ, но и въ решимости, твердости, 
храбрости и терпенье всей страны. 

Дальнейшее заявление сэра Эдуарда Грея въ Палате Общинъ 

3 августа (н. с.) 1914 года. 

Герман1я и Бельгия. 

Я хочу сообщить Палате некоторый сведение, который 
я получилъ и которыхъ я не имелъ въ своемъ распоряжение, 
когда я делалъ свое заявление сегодня пополудни. 

Это сообщеше получено мною отъ Бельгийскаго Посоль
ства въ Лондоне и гласитъ оно следующее: 

«Гермашя прислала вчера вечеромъ въ 7 часовъ но-
«ту, предлагая Бельпи дружественный нейтралитетъ, 
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«прикрьиваиощий свободный проходъ по Бельпйской 
«территорие, обещая сохранение независимости Коро
л е в с т в а и владений при заключении мира и угрожая 
«Бельгш, въ случае отказа, враждебными действиями. Для 
«ответа былъ данъ двенадцатичасовой срокъ. Бельпйцы 
«ответили, что нападете на ихъ нейтралитетъ было бы 
«неслыханнымъ нарушениемъ права нащй и что принять 
«предложение—значило бы принести въ жертву честь 
«наши. Сознавая свой долгъ, Бельгия твердо решила 
«отражать нападете всеми возможными средствами». 
Конечно, я могу только сказать, что Правительство го

тово принять къ сведЬнйю сообщение, которое оно получило. 
Я дольше не стану распространяться по этому поводу. 
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Извлечете изъ парламентским, дебатовъ. —• Палата Общинъ, 
4 августа (н. с.) 1914 г. 

Г. Бонаръ-Лау: Я желаю спросить министра-президента, 
не имъетъ ли онъ какихъ-либо извъстш для сообщение Па
лат* ? 

Министръ-президентъ (Г. Асквитъ): Сообразно заяв
лению о политик*, сд*ланному зд*сь вчера моимъ глубоко-
чтимымъ другомъ Министромъ Иностранныхъ Д*лъ, была 
сегодня рано утромъ послана имъ телеграмма нашему Послу 
въ Берлин*. Содержание ея было таково: 

«Король Бельпйцевъ апеллировалъ къ Его Вели-
«честву Королю о дипломатическомъ вм*шательств* въ 
«интересахъ Бельгш. Правительство Его Величества так-
«же изв*шено о томъ, что Германское Правительство 
«вручило Бельгийскому Правительству ноту, предлагая 
«дружественный нейтралитетъ, предоставляющий сво-
«бодный проходъ черезъ Бельгийскую территорию, об*-
«щая сохранить независимость и ЦЕЛОСТЬ Королевства и 
«его влад*ний при заключении мира и угрожая, въ случа* 
«отказа, враждебными д*йств1ями. Отв*тъ былъ потре-
«бованъ въ течение дв*надцати часовъ. Мы также 
«узнаемъ, что Бельгия категорически отклонила это, 
«какъ ужасное нарушение права наши. Правительство 
«Его Величества обязано протестовать противъ наруше-
«шя трактата, въ заключении котораго Гермашяпринимала 
«учаепе на ряду съ нимъ, и должно потребовать зав*-
«рение, что требование, предъявленное Бельгии, не полу-
«читъ прим*нення и что ея нейтралитетъ будетъ соблю-
«денъ Германией. Вы должны потребовать немедленнаго 
«отв*та». 
Мы получили сегодня утромъ отъ нашего Посланника въ 

Брюссел* сл*дующую телеграмму: 
«Германсшй Посланникъ обратился сегодня утромъ 

«къ Бельгийскому Министру Иностранни,ихъ Дълъ съ но-
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«той, заявивъ, что, такъ какъ Бельгийское Правительство 
«отклонило доброжелательный предложения, сд*ланныя 
«ему Имперскимъ Правительствомъ, посл*днее, къ 
«своему глубокому сожал*шю, вынуждено будетъ осу-
«ществить, если понадобится, вооруженной силой т* 
«мероприятие, которыя оно сочтетъ нобходимыми въ 
«виду угрозъ Францп'и». 
Одновременно, почти немедленно поел* того, мы полу

чили отъ зд*шняго Бельпйскаго Посольства сл*дующую те
леграмму: 

«Генеральный штабъ изв*щаетъ о вторжении въ на-
«ши пред*льи у Геммениха (близъ Аахена)». 
Послвдуиощйя сообщение свид*тельствуютъ о томъ, что 

Германские силы пронинош еще дальше на территории 
Бельгии. Мы также получили сегодня утромъ отъ зд*шняго 
Германскаго Посла телеграмму, послаиинуио ему Германскими, 
Статсъ-секретаремъ по Иностраннымъ Д*ламъ и сообщеннуио 
Посломъ намъ. Она составлена въ сл*дующихъ выраженнехъ: 

«Разс*йте, пожалуйста, всякое сомн*ше со сторо-
«ны Британскаго Правительства относиительно нашихъ 
«нам*ренйй самьимъ положительнымъ формальнымъ под-
«твержден1емъ того, что, даже въ случа* вооруженнаго 
«конфликта съ Бельгией, Гермашя ни подъ какимъ бы то 
«ни было предлогомъ не произведетъ аннексии Бельгйй-
«ской территории. Искренность этого заявления яв-
«ствуетъ изъ того факта, что мы торжественно обязались 
«словомъ передъ Голландией строго соблиодать ея ней-
«тралитетъ. Очевидно, что мы не могли бы съ пользой 
«присоединить Бельгийскую территорию, безъ того, что-
«бы въ то же время не сд*лать территорйальньихъ прюб-

' «р*тенйй за счетъ Голландии. Уб*дите, пожалуйста, сэ-
«ра Э. Грея, что Германская армия не могла быть под-
«вергнута опасности Французского нападение черезъ 
«Бельгиио, которое, согласно безуи<оризненно достов*р-
«ньимъ св*д*ниямъ, им*лось въ виду. Германия, сл*дова-
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«тельно, должна была пренебречь Бельгийским* нейтра
литетом* , такъ какъ для нея является вопросомъ жизни 
«и смерти воспрепятствовать Французскому движению 
«впередъ». 
Я долженъ прибавить сл*дующее отъ лица Правитель

ства Его Величества. Мы не можемъ считать это сообщение 
ни въ какомъ смысл* удовлетворительнымъ. Мы въ отв*тъ 
на него повторили требование, которое мы предъявили Гер
манскому Правительству на прошлой нед*л*, чтобы оно дало 
намъ ту же гарантию относительно нейтралитета Бельпи, ка
кая дана была намъ и Бельпи Франщей на прошлой нед*л*. 
Мы просили, чтобы отв*тъ на это требование и удовлетвори
тельный отв*тъ на сегодняшнюю телеграмму, которую я про
челъ Палат*, былъ данъ до полуночи. 

Запасъ армии. 

Министръ-президентъ въ зал* заседаний увъдомилъ Па
лату, что онъ получилъ послание отъ Его Величества, под
писанное собственной Его Величества рукой, и представилъ 
его Палат*, и оно было прочитано господиномъ спикером* 
(члены Палаты выслушали его съ непокрытыми головами), 
содержание же его таково: 

«Георгъ, Король и Императоръ. Такъ какъ настоящее 
«положеше вещей въ государствахъ Европы представля-
«ется во мнении Его Величества, по смыслу постановлений 
«Парламента на этотъ счетъ, случаемъ чрезвычайной 
«крайности, Его Величество полагаетъ, что надлежит* 
«заготовить добавочный средства для военной службы, 
«и потому, въ силу этихъ постановлений, Его Величество 
«счелъ нужнымъ сообщить Палат* Общинъ, что Его Ве-
«личество нам*ревается указомъ повел*ть, чтобы за-
«пасъ армии былъ призванъ на д*йствительную службу, 
«чтобы солдаты, которые иначе получили бы право, со-
«гласно условйямъ ихъ вербовки, быть зачисленными въ 
«запасъ, продолжали оставаться на военной служб* на 
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«срокъ, не превышающий срока, на который они могли 
«бы быть потребованы, если бы они зачислены были въ 
«запасъ и призваны были бы на действительную слу-
«жбу, и который можетъ Его Величеству показаться ц*-
«Лесообразнымъ, и чтобы были отданы необходимый 
«приказания для соединения территорйальныхъ силъ и 
«сд*ланьи были т* спещальныя распоряжения, каи<йя мо-
«гутъ понадобиться, въ отношении единицъ или отд*ль-
«ныхъ личностей, чья служба можетъ быть необходима 
«въ иномъ, нежели воинскомъ, звании». 

Извлечение изъ Парламентских!, дебатовъ.—Палата Общинъ, 
5 августа (н. с.) 1914 г. 

Г. Бонаръ-Лоу: Могу ли я спросить министра-прези^ 
дента, им*етъ ли онъ какйя-либо св*д*нйя для сообщения 
намъ сегодня? 

Министръ-президентъ: Нашъ Посолъ въ Берлин* вчера 
вечеромъ въ 7 часовъ получилъ свои паспорта, и съ 11-ти ча
совъ вечера вчерашняго дня между Германией и нами суще-
ствуетъ состояние войны. 

Мы получили отъ нашего Посланника въ Бриоссел* сл*-
дуиощую телеграмму: 

«Я только что получилъ отъ министра иностран-
«ньихъ д*лъ», т. е. Бельгййскаго министра иностранныхъ 
«делъ, «ноту, буквальный переводъ которой таковъ: 

«Бельгийское Правительство съ прискорбиемъ изве-
«щаетъ Правительство Его Величества, что сегодня 
«утромъ вооруженный силы Германии вторглись въ пре-
«делы Бельпи, въ нарушение обязательствъ, принятыхъ 
«трактатомъ. 

«Бельгийское Правительство твердо решило и даль-
«нпне сопротивляться всеми имеиощимися въ его вла-
«сти силами. 
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«Бельпя апеллирует* къ Великобритании, Францш 
«и Россш, какъ къ поручителямъ, о совмъхтномъ вы-
«ступлеши на защиту ея территории. 

«Такимъ образомъ выработанъ былъ бы планъ сов-
мъстньихъ действий въ цЬляхъ сопротивления насиль-
ственнымъ мърамъ, принимаемымъ Германией противъ 
Бельпи, и въ то же время для сохранения на будущее 
время независимости и неприкосновенности Бельгии. 

«Бельпя счастлива заявить, что она принимаетъ на 
себя защиту ея укръпленныхъ пунктовъ». 
Мы также получили сегодня отъ здъшняго Французскаго 

Посла следующую телеграмму, полученную Французскимъ 
Правительствомъ отъ Французскаго Посланника въ Брюсселе: 

«Начальникъ Совъта Бедьпйскаго Военнаго Мини-
«стерства просилъ Французскаго военнаго атташе не-
«медленно приготовиться, въ ожидании результатовъ 
«апелляцш къ Державамъ-покровительницамъ, къ сов-
«мъстньимъ выступленнямъ и приведение въ соприкосно-
«веше Французскихъ войскъ съ Бельгийской армией. По-
«этому отданы приказания Бельпйскимъ провинщаль-
«нымъ губернаторамъ не разсматривать движение Фран-
«цузскихъ войскъ, какъ враждебное вторжеше въ пре-
«дълы государства». 

Это все, что я въ состоянии сообщить Палатъ въ на
стоящий моментъ, но я пользуюсь случаемъ довести до свъ-
дъння, что завтра въ комиссии снабжения я внесу предложе
ние о вотировании кредита въ 100 миллюновъ фунтовъ. 

1 
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О Г Л А В Л Е Н I Е . 

№ Название. Дата. Стра
ница. 

« 1 СэръЭ. Грей Сэру Э. Гошену (Берлинъ) . 2 0 -- 7 1юля. 3 

2 „ Э. Гошенъ (Берлинъ) Сэру Э. Грею. . 22-- 9 4 

3 „ Э. Грей Сэру М. де-Бунзену (Въна) . 2 3 --10 5 

4 24- -11 7 

5 СэръЭ. Грей Сэру М. де-Бунзену (Въна) . 2 4 --11 » 14 

6 „ Г. Бьюкененъ (СПБ). Сэру Э . Грею . 2 4 --11 15 

7 „ М. де-Бунзенъ (Въна) „ Э . Грею . 2 4 --11 18 

8 Г. Крэккенторпъ (Бълградъ) „ Э . Грею . 2 4 --11 
1 п I' 

19 

9 2 4 - -11 я — 

10 Сэръ Э, Грей Сэру Ф. Берти (Парижъ) . . 2 4 --11 „ 21 

11 „ „ Рембольду (Берлинъ) . . 2 4 --11 •22 

12 „ ,, Г. Крэккенторпу (Бълградъ) 2 4 - -11 24 

13 Сообщение Россшскаго Посла . 2 5 --12 „ 25 

14 Сэръ Э. Грей Сэру Ф. Берти (Парижъ) . . 2 5 --12 и — 
— „ Г . Бьюкенену (СПБ.) . 2 5 --12 * г < — 
15 „ Ф. Берти (Парижъ) Сэру Э . Грею . . 2 5 --12 я 26 

16 . » „ • » » » . 2 5 --12 и — 

17 „ Г. Бьюкененъ (СПБ.) „ ,, . 25 - -12 » 27 

18 „ Рембольдъ (Берлинъ) „ „ 2 5 - 12 » 29 

19 „ Р. Роддъ (Римъ) „ ,1 2 5 - 12 п 30 

20 „ М. де-Бунзенъ (Въна) » >, 2 5 - -12 - 31 

21 Г. Крэккенторпъ (Бълградъ) „ „ . 2 5 --12 т — 
22 » |> я » . 2 5 --12 „ 32 

23 2 5 - -12 п 33 

24 Сэръ Э. Грей Сэру Г.- Бьюкенену (СПБ.) 2 5 --12 я — 

25 „ , Рембольду (Берлинъ 25 - 12 , 34 

26 „ „ „ М. де-Бунзену (Въна) 25— 12 ш 35 

27 „ ,, „ Ф. Берти (Парижъ) 2 5 - 12 п 36 

— „ „ Рембольду (Берлинъ) 25— 12 п — 



Название. Дата. Стра-
ница. 

Сэръ Э. Грей Сэру Г. Бьюкенену (СПБ). . 25-12 1юля. 36 
Отсутствуетъ — 37 
Сэръ Э. Грей Сэру Р . Родду (Римъ) . . .25—12 „ — 

к » Г. Крэккенторпу (Бълградъ) 25—12 „ — 
„ М. де-Бунзенъ (Въна) Сэру Э. Грею 25—12 „ 38 

- ,.26—13 „ 39 
„ Рембольдъ (Берлинъ) Сэру Э. Грею., . 26—13 „ 40 

„ 1 . 26—13 „ 41 
„ Р. Роддъ (Римъ) „ „ . 26—13 „ — 
„ Э. Грей Сэру Ф. Берти (Парижъ) . . 26 — 13 „ 42 
я ,| Рембольду (Берлинъ . 26-А13 „ _ 

„ Р. Родду (Римъ) . . . 26 — 13 „ _ 
„ ., и Ф- Берти (Парижъ) . . 26—13 „ - J 
„ Р. Роддъ (Римъ) Сэру Э. Грею . . . .23-10 „ 43 

Сообщение Сербскаго Посланника 27—14 „ — 
Сэръ М. де-Бунзенъ (Въна) Сэру Э. Грею . 26—13 „ 48 

» „ ,. • 27—14 „ 49 
„ Ф. Берти (Парижъ) „ „ . 27—14 „ 50 
„ Э. Гошенъ (Берлинъ) „ „ . 27—14 „ — 
„ Г. Бьюкененъ (СПБ.) „ „ . 27—14 „ 51 
„ Г. Бьюкененъ Сэру Э. Грею 27—14 „ 53 
„ Э. Грей Сэру Э. Гошену (Берлинъ) . . 27—14 „ — 

. „ „ Г. Бьюкенену (СПБ). . . 27—14 „ 54 
„ „ „ М. де-Бунзену (Въна) . 27—14 ,, 55 

,, „ Р. Родду (Римъ) . . . . 27—14 „ 57 
„ М. де-Бунзенъ (Въна) Серу Э. Грею . 28—15 „ 58 
„ Ф. Берти (Парижъ) „ „ . 27—14 „ 59 

Сообщение Французскаго Посла 27—14 „ 61 
Сообщение Россшскаго Посла 28—15 „ 

„ 28—15 „ 62 
Сэръ Г. Бьюкененъ (СПБ.) Сэру Э. Грею . 27—14 „ — 

,, М. де-Бунзенъ (Въна) „ . 27—14 ,, 63 
„ Р. Роддъ (Римъ) „ „ . 27—14 „ 64 
„ Ф. Берти (Парижъ) „ „ . 28—15 „ 65 
, , » я и II . 28 —15 „ 66 
„ Э. Гошенъ (Берлинъ) „ „ . 28—15 „ — 
„ М. де-Бунзенъ (Въна) „ „ . 28—15 „ 67 
и » я л II 28 15 — 
„ Р. Роддъ (Римъ) „ „ . 28—15 ,, 69 

№ 
65 
66 
67 

•68 
69 
70 
71 
72 
73 
4 
5 

76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 

5 
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Название. 

Г. Крэккенторпъ (Бългр.) Сэру Э. Грею . 
II )» II я 

Сэръ Э. Грей Сэру Э. Гошену (Берлинъ) 

II ? i » " " 

v Бьюкенену (СПБ) . . 
Сообщение графа Бенкендорфа 
СэръЭ. Гошенъ (Берлинъ) Сэру Э. Грею 

„ Г. Бьюкененъ (СПБ) » 
„ М. де-Бунзенъ (Въна) 
II и II t II * * 

„ Э. Гошенъ (Берлинъ) „ „ 

„ Э. Грей Сэру Э. Гошену (Берлинъ) 
„ Г. Бьюкененъ (СПБ.) Сэру Э. Грею 
„ М. де-Бунзенъ (Въна) „ „ 
„ Р. Роддъ ,(Римъ) „ „ 
„ Э. Грей Сэру Р . Родду (Римъ) . , 

Г. Бьюмонтъ (Константинополь) Сэру Э 
Грею 

83 Г. Крэккенторпъ (Бълградъ) Сэру Э 
Грею 

„ Э. Грей Сэру Э. Гошену (Берлинъ) 
,, Э. Гошенъ (Берлинъ) Сэру Э. Грею 
„ Р. Роддъ (Римъ) „ „ 
„ Э. Грей Сэру Ф. Берти (Парижъ) . 

Э. Гошену (Берлинъ) 

„ „ „ М. де-Бунсену (Въна) 
„ Р. Родду (Римъ) . . 

Сообщение графа Бенкендорфа 
Сэръ М. де-Бунсенъ (Въна) Сэру Э. Грею 

Дата. Стра
ница. 

28—15 1юля. 70 
. 28—15 II 71 
. 28—15 ' 1 — 
. 28 — 15 1} 72 
. 28—15 II — 
. 29—16 'II ' 73 
. 28—15 II 74 
. 28—15 II 75 
. 28—15 II 76 
. 28—15 | | 77 
. 29—16 11 78 
. 29—16 II 79 
. 29—16 II 80 
. 2У—16 81 
.29-16 II 83 
. 29-16 II 84 
. 29—16 II 85 

29-16 II — 

29—16 II 86 
. 29—16 II •' — 

. 29—16 II 87 

. 29-16 № 

Г. Бьюкененъ (СПБ). 
Э. Гошенъ (Берлинъ) „ „ 
Ф. Берти (Парижъ) » „ 
Р. Роддъ (.Римъ) „ » 
Э. Грей Сэру Э. Гошену (Берлинъ). 

. 29-16 

. 29—16 

. 29-16 
. 29-16 
. 29—16 
. 29-16 
. 30-17 
. 29-16 
. 30-17 
. 30—17 
. 30—17 
. 30—17 
. 30- 17 
. 30—17 
. 30—17 
. 30-17 

90 
91 
93 
94 
96 
97 

99 
100 
101 
102 
103 
105 
106 

108 
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№ Назван^. Дата, Стрг( 
ницаг-ч. 

103 Сэръ Э. Грей Сэру Г. Бьюкенену (СПБ). 30 -17 1юля. 109 
104 „ „ Ф. Берти (Парижъ). . 30 -17 I) ПО 
105 „ И И ' . II я • . 30 -17 II — 

106 я Р. Роддъ (Римъ) Сэру Э. Грею . 30 -17 II 114 
107 и Э. Гошенъ (Берлинъ). ,, , 30- -17 | | 115 
108 , it ' и it 1' 31 -18 II 116 
109 11 it к и ' » f . 31 -18 II 117 
ПО II Э. Грей Сэру Г. Бьюкенену (СПБ). . 31 -18 II — 

ш II „ „ Э. Гошену (Берлинъ). . 31 -18 II 118 
112 11 Э. Гошенъ (Берлинъ) Сэру Э. Грею 31- -18 11 V9 ; 

И З II Г. Бьюкененъ (СПБ). „ „ 31- -18 II 

121 ' 114 11 Э. Грей Сэру Ф. Берти (Парижъ). 31- -18 11 121 ' 
— II „ „ Э. Гошену (Берлинъ). 31- -18 — 

115 11 „ ,, Ф. Вильерсу (Брюссель). 31--18 II — if 
116 II ,, „ Ф. Берти (Парижъ). . 31- -18 II 122 
117 Л Ф. Берти (Парижъ) Сэру Э. Грею . 31- -18 II '—.'I 
118 11 М. де-Бунсенъ (Въна) „ „ 31- -18 II 123 
119 II Э. Грей Сэру Ф. Берти (Парижъ) . 31- -18 11 124 | 
120 II Г. Бьюкененъ (СПБ) Сэру Э. Грею 31- -18 „ 126 
121 II Э. Гошенъ (Берлинъ). ,, ,, 31- -18 If 128 
122 It II 11 II 31- -18 II 129 
123 >| 

Э. Грей Сэру Э. Гошену (Бер-
-19 11 130 

124 II Ф. Берти (Парижъ) Сэру Э. Грею . 31- -18 .1 131 
125 It п и II II • • 31- -18 „ щ~ 
126 II н и 11 л • • 31- -18 11 132 
127 и М. де-Бунсенъ Въна) „ 1 Августа--19 II 133 
128 II Ф. Вильерсъ (Брюссель) Сэру 

-19 II — 

140 
141 
142 
143 
144 
145 
146 

147 

148 

149 

150 

151 

152 
153 

154 

155 

156 

Дата Стра 
ница. 

Августа—19 1юля. 140 

191 

Назваше. 

Сэръ Э. Гошенъ (Берлинъ) Сэру Э. 
Грею 1 

„ Г. Бьюкененъ (СПБ) 
Сэру Э. Грею 1 „ —19 

„ Ф. Берти (Парижъ) „ 1 „ —19 
„ М. де-Бунсенъ (Въна) „ 1 „ --19 
„ Э. Гошенъ (Берлинъ) „ 1 „ —19 

I . 1 - - 1 9 
2 „ -20 
2 „ -20 

,, Ф. Вильерсъ (Брюссель) 
Сэру Э. Грею 2 „ —20 

Государственный Министръ Люк
сембурга Сэру Э. Грею . 2 „ —20 

Сэръ Э. Грей Сэру Ф. Бетри 
(Парижъ) 2 „ —20 
Э. Грей Сэру Э. Гошену 
(Берлинъ) • . 2 „ —20 
Э. Гошенъ (Берлинъ) Сэру Э. 
Грею 3 » —21 
Ф. Вильерсъ (Брюссель) Сэру 
Э. Грею 3 „ —21 
Э. Грей Сэру Ф. Берти (Парижъ) 3 „ —21 

„ „ Э. Гошену 
(Берлинъ) 4 „ —22 
Ф. Вильерсъ (Брюссель) Сэру 
Э. Грею 4 „ —22 
Э. Грей Сэру Ф. Вильерсу 
(Брюссель) 4 „ —22 
Э. Грей. Сэру Э. Гошену 
(Берлинъ) 4 „ —22 

"С'ообщеше Германскаго Посла 4 „ —22 
Сэръ Ф. Вильерсъ (Брюссель) Сэру 

Э . Грею 4 „ —22 
„ Э. Грей Сэру Э. Гошену (Берлинъ) 4 „ —22 

148 

149 

150 

151 

152 

153 

154 

155 

156 
157 



Документы, относящееся къ Великой Европейской Войн% 1914. 
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БЪЛАЯ КНИГА. 
Е В Р 0 П Е Й С К 1 Й К Р И З И С Ъ . 

Дипломатическая переписка Англ!и, 
= предшествовавшая войн~Ь. = 

Августъ 1914 г. 

Представлена об-Ьимъ Палатамъ Парламента по 
повел-Ьнш Его Величества Короля Георга. V. 

СЪ ПРИЛОЖЕНШМЪ: 

Ръчи сэра Эдуарда Грея въ Палатъ 
Общинъ 3 августа 1914 г. 

и 
Извлечения изъ парламентски^ деба-

товъ въ исторически^ засЬдажяръ 
Палаты Общинъ. 

П Е Т Р О Г Р А Д ъ. 
ИЗДАТЕЛЬСТВО „ОСВОБОЖДЕН1Е" с. и. ПИТТЕЛЬ. 

1914. 


