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Предисловие

В пособии собраны наиболее важные документы и материалы,  
изучение которых необходимо для целостного и всестороннего усвое-
ния студентами всего комплекса знаний, формирования умений и на-
выков, предусмотренных утвержденной Министерством образования 
Республики Беларусь типовой программой дисциплины «История 
международных отношений».

Самостоятельная работа с историческими источниками – важная 
и неотъемлемая часть подготовки квалифицированных специалистов 
в сфере международных отношений. Использование собранного и 
систематизированного в данном пособии массива исторических доку-
ментов, относящихся к периоду с 1789 (начало Великой Французской 
революции) по 1945 г., расширит представление студентов о природе 
и сущности исторических процессов, затрагивающих сферу междуна-
родных отношений. Работа с важнейшими историческими документа-
ми поможет составить целостное впечатление о целях, задачах и спо-
собах реализации внешней политики отдельных государств, причинах 
и последствиях мировых войн и региональных конфликтов, формиро-
вании различных военно-политических блоков и коалиций, особен-
ностях дипломатии в конце ХVIII–ХХ вв.

Распределение исторических документов по разделам соответ-
ствует структуре и логике изложения материала учебной дисциплины 
«История международных отношений». Студенты найдут все важ-
ные документы и материалы, упомянутые в трех предыдущих частях 
учебного пособия «История международных отношений», что значи-
тельно облегчит их работу с историческими источниками, поможет 
подготовиться к семинарским и практическим занятиям. Материалы 
могут быть использованы при написании курсовых и дипломных ра-
бот, рефератов, докладов и научных сообщений по различным вопро-
сам истории международных отношений и смежных исторических 
дисциплин.
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Книга 1 пособия состоит из трех разделов, каждый из которых (ис-
ходя из проблемно-хронологического принципа и логики изложения 
учебного материала в рамках преподавания курса «История междуна-
родных отношений») включает важнейшие документы и материалы 
следующих ключевых периодов истории международных отношений: 
1789–1856 гг., 1856–1918 гг., 1918–1945 гг.

Полные наименования изданий, из которых взяты тексты доку-
ментов и материалов, указаны под каждым документом, а также в кон-
це книги в перечне использованных источников. В основном тексты 
приведены в полном объеме, в отдельных случаях – в сокращенном 
виде с указанием этого в пояснении. 



раздел І

Международные отношения 
в конце XVIII – первой 
половине XIX в. (1789–1856 гг.)





Те м а 1

великая французская революция 
и Международные оТношения в 1789–1799 гг.

Мирный договор Между россией и Пруссией, заключенный 
в санкт-Петербурге 24 аПреля (5 Мая) 1762 г.

(Уполномоченные: России М. Воронцов, Пруссии – Б. Гольц)

Ст. I. Отныне будет вечно ненарушимый мир и совершенная искренняя 
дружба между его вел. импер. всерос, наследниками и преемниками, также и 
всеми его государствами, с одной стороны, и его вел. кор. прус., наследника-
ми и преемниками, также и всеми его государствами с другой...

Ст. II. Его вел. импер. всерос... предоставляет себе употребить добрые 
свои официи, для способствования сего мира между высокими воюющими 
державами, уничтожая для того все в прошедшее время постановленные обя-
зательства, кои сим полезным и миролюбивым видам могли быть вопреки и 
обязывали бы его импер. вел. принимать участие в войне его вел. кор. прус., 
с неприятелями его в качестве поличной, или главной воюющей стороны.

Ст. III. Его вел. кор. прус., обещает и обязывается не только не заключать 
никакого союза и обязательства, кои могли бы быть противны интересам 
всерос. империи... но и уничтожить так же все прежние постановления, по 
колику бы оные не сходствовали с настоящим трактатом...

Ст. VI. Импер. всерос... обещает и обязывается сим трактатом формально 
и торжественнейше возвратить его вел. кор. прус., все области, земли, горо-
да, места и крепости, его прус. вел. принадлежащие, кои в течение сей войны 
заняты были российским оружием, считая со дня подписания его трактата в 
два месяца...

Статья сепаратная I. (О порядке возвращения прусских областей, заня-
тых русскими войсками и условиях содержания русских войск во время их 
пребывания в землях короля прусского).

Статья сепаратная II. (Решение начать переговоры о заключении союз-
ного договора между Россией и Пруссией).

Хрестоматия по истории международных отношений. 
Вып. 1. Европа и Америка. М., 1963. С. 62.
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Мирный договор Между англией, с одной стороны, 
и Францией и исПанией, с другой стороны, ПодПисанный 
в Париже 10 Февраля 1763 г.

(Уполномоченные: Англии – Бедфорд, Франции – Шуазель, Испании – Гри-
мальди)

Ст. I. (О вечном мире и дружбе на море и на суше).
Ст. II. (О возобновлении прежних договоров).
Ст. III. (О возвращении пленных, а также военных и торговых кораблей, 

захваченных во время войны).
Ст. IV. Его вел. христианнейший король отказывается от всех претензий, 

которые его вел. могло предъявить, в отношении Новой Шотландии или 
Акадии во всех ее частях и гарантирует ее со всеми ее владениями королю 
Великобритании. А также его вел. христ. король уступает в полную собствен-
ность и гарантирует вышеназванному британ. вел. Канаду со всеми ее владе-
ниями, также остров Кап-Бретон и все другие острова и берега в заливе и по 
течению реки Св. Лаврентия...

Ст. VI. Король Великобритании уступает в полную собственность его вел. 
христ. королю острова Сен-Пьер и Микелан, чтобы они могли служить при-
станищем французским рыбакам...

Ст. VII. (Установление границ между владениями Англии и Франции в 
Северной Америке).

Ст. VIII. Король Великобритании возвращает Франции острова Гваделу-
пу, Мари-Галант, Дезирад, Мартинику и Белиль и эти острова будут отданы 
в том же состоянии, в каком они были, когда они были захвачены француз-
скими войсками.

Ст. IX. Христ. король уступает в полную собственность и гарантирует его 
британ. вел. острова Гренаду и Гренадины... и раздел островов, называемых 
нейтральными, условлен и установлен следующим образом – острова Сен-
Винсент, Доминик и Тобаго остаются в полную собственность Великобрита-
нии, остров Сен-Люсия будет передан Франции...

Ст. X. Его брит. вел. возвращает Франции Горе ...а его христ. вел. уступает 
в полную собственность и гарантирует королю Великобритании побережье 
реки Сенегал...

Ст. XI. (О разграничении владений Англии и Франции в Индии. Франция 
сохраняла за собой пять прибрежных владений – Пондишери, Чандернагор, 
Маэ, Карикал, Янаон. Значительная часть Индии переходила в руки Англии).

Ст. XII. Остров Менорка, также и форт Сен-Филипп, передаются его 
брит., вел., в том же состоянии, в каком они были захвачены войсками христ. 
короля и с артиллерией, которая там находилась во время захвата вышеука-
занных острова и форта.
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Ст. XIII. Город и порт Дюнкерк передаются в состоянии, которое было 
установлено договором в Э-ла-Шапель и в предшествующих договорах.

Ст. XIV. Франция возвращает все земли, принадлежащие электорату Ган-
новера, Ландграфу Гессенскому, герцогу Браунгшвейскому и графу Липп Бу-
кербургскому, занятые войсками его христ. вел...

Ст. XIX. Король Великобритании передает Испании всю территорию, 
которую он завоевал на острове Куба с городом Гаваной.

Ст. XX. В результате передачи, обусловленной и предшествующей ста-
тьей, его катол. вел. уступает и полную собственность и гарантирует его брит. 
вел. Флориду с фортом Сен-Августин и заливом Пенсаколя, как и все то, чем 
владеет Испания на североамериканском континенте к востоку или к юго-
востоку от реки Миссисипи.

Ст. XXI. Французские и испанские войска эвакуируют все территории, 
местности, города, местечки, дворцы его вернейшего величества, которые 
могут быть завоеваны французскими и испанскими войсками в Европе, и 
они будут переданы в том же состоянии, в каком они находились при их за-
хвате... и то же относится к португальским колониям в Америке, Африке и 
Восточной Индии...

Хрестоматия по истории международных отношений. 
Вып. 1. Европа и Америка. М., 1963. С. 31–32.
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Мирный договор Между австрией и Пруссией, 
ПодПисанный в губертсбурге 15 Февраля 1763 г.

(Уполномоченные: Австрии – Колленбах, Пруссии – Герцберг)

Ст. I. (О нерушимом и вечном мире, тесном союзе и дружбе).
Ст. III. Ее вел. императрица, апостолическая королева Венгрии и Боге-

мии, отказывается за себя и за своих наследников и преемников от всех пре-
тензий, которые она могла бы иметь в отношении государств и стран его вел. 
короля Пруссии, и в отношении всех тех владений, которые были уступлены 
по статьям предварительного мира в Бреславле и мирного договора в Бер-
лине, так же как и от какого-либо возмещения потерь и убытков, которые 
она, ее государство и подданные могли потерпеть в последней войне (то же 
обязательство прусского короля в отношении Австрии).

Ст. IV. (О прекращении военных действий).
Ст. V. Ее вел. импер. кор... отзовет свои войска из всех земель и госу-

дарств Германии, которые не находятся под ее владычеством, в течение 21 
дня после обмена ратификациями настоящего договора и в тот же срок будет 
полностью эвакуировано и отдано его вел. королю Пруссии графство Глац и 
вообще все государства, страны, города, местечки и крепости, которыми его 
прус. вел. владел до начала этой войны, как в Силезии, так и в другом месте, 
или же которые были заняты войсками ее вел. импер. королевы... или во-
йсками ее друзей и союзников в течение этой войны. Крепости Глац, Везель 
и Гельдрес передаются его вел. кор. Пруссии... Его вел. прус. кор. отведет в 
тот же срок свои войска из всех земель и государств Германии, которые не 
находятся под его владычеством и... эвакуирует и возвратит все государства, 
земли, города, местечки и крепости его вел. кор. польскому, курфюрсту Сак-
сонии в соответствии с мирным договором, который заключен в тот же день 
между их вел. королями Пруссии и Польши...

Ст. XIII. (О решении подписать торговый договор).
Ст. XVII. Его вел. король Польши, курфюрст саксонский, присоединя-

ется к этому миру, на основе мирного договора, который упомянутое вел. за-
ключил в тот же самый день с его вел. королем Пруссии.

Хрестоматия по истории международных отношений. 
Вып. 1. Европа и Америка. М., 1963. С. 32–33.
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общее наставление иМПератрицы екатерины II 
аккредитованныМ При речи ПосПолитой 
чрезвычайноМу и ПолноМочноМу Послу граФу кейзерлингу 
и ПолноМочноМу Министру князю н. реПнину, 6 ноября 1763 г.

Опорожненный Польский престол и избрание на него новаго Короля есть 
случай наиважнейшей существительнаго интереса НАШЕЙ Империи, в разсуж-
дении как безопасности ея границ, так, и наипаче еще, ея особливых выгод для 
знатнаго участия в политической системе всей Европы и в ея генеральных делах…

Вам известно, что при всей продолжающейся столько лет российской в 
Польше инфлюенции предки НАШИ не могли себе доставить в сей Республи-
ке императорскаго титула, чего теперь достоинство НАШЕЙ короны и НАША 
собственная слава тем паче неотменно требуют, когда Мы уже при самом 
НАШЕМ возшествии на престол сей титул учинили совершенно коронным, 
государственным и непоколебимым. Торжественное от Республики Польской 
подтверждение Герцога Курляндскаго и Семигальскаго во владении Его княже-
ствами, Мы ныне поставляем также собственным интересом НАШЕЙ славы, 
ибо восстановление Его в тех владениях есть НАШЕ охранение правам и пре-
имуществам Польской Республики в их нарушении, которому они подверга-
лися; как не меньше и польза НАШЕЙ империи иметь в оных соседних землях 
владетеля, отделеннаго от дома польских королей и НАМ одним обязаннаго. 
Вам также известно, сколь мало исполнен и наблюдаем с польской стороны 
ея с НАШЕЮ Империею вечной мир, заключенный в 1686-м году, то, какие 
из того к его нарушению дела произошли и безпрестанно происходят; целыя 
епархии польских подданных НАШЕГА исповедания, в противность того трак-
тата, не токмо утесняемы, но и большая часть оных совсем превращена в унию, 
а останая одна Белозерская с ея монастырями, церквами и людьми от тамош-
няго Римскаго духовенства и дворянства непрестанно претерпевает жестокия 
обиды; земли НАШИ с поляками остаются неразграниченными, невзирая на 
все о том домогательства; а по измерению и свидетельству, с НАШЕЙ стороны, 
учиненному в 1753-м году, явилось за полякам во владении здешных земель на 
девятьсот восемьдесят восемь верст квадратных, кои, как по силе поминаема-
го трактата, так по крепостям и по старинному владению принадлежат разным 
обывателям НАШИМ, подданным малороссийских полков. Оставленныя впу-
сте барьером по трактату впредь до соглашения, неподалеку от Киева, вниз по 
Днепру раззоренныя тогда войною одиннадцать городков и местечек заселе-
ны давно от поляков самовольно, да и по большой части нашими же беглыми 
людьми. А что касается до приему и укрыванию оных, в том уже не токмо явное 
трактата нарушение чинится, но и все пределы благопристойности преступа-
емы наглым оных подговором, поселением сих из них в великом множестве 
слобод и деревень и, наконец, закрытием и защищением убивства, разбоев и 
татьбы, ими чинимых, врываючись в жительства НАШИХ подданных.
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Мы не находим в существе других прямых причин, для чего продолжающи-
яся столь чувствительныя обиды подданным и границам НАШИМ оставались 
столько лет без исправления, кроме тех, которыя происходили от сопряжения 
дел политической системы НАШЕЙ Империи с другими посторонними дер-
жавами, между которыми находился бывший Король польский, яко курфюрст 
Саксонский. Как видно, НАША политика тогда принуждена была разделяться 
на два правила, между НАШИХ собственных и безпосредственных дел с Поль-
скою Республикою и между особливых интересов короля Польскаго, соединя-
ющаго в своей персоне курфюрста Саксонскаго, относительно до Польши и 
до его собственных земель, которыя составляли знатною часть той Системы. 
И для того нужно было впредь почтение им снисходить и дела Польскаго Коро-
ля подкреплять. Свои же собственныя в оной республике откладывать и остав-
лять будущим конъюнктурам. Такое в действии время искуство производит для 
НАС политическое правило, что когда Польша меньше имеет привязаннаго к 
себе посторонняго интереса, тогда Россия может свободнее свой в ней произ-
водить в действо равно средством дружбы, как и средством сил своих.

К сему особливому для НАШЕЙ Империи рассмотрению принадлежит общий 
первенствующий интерес всех соседей, чтоб в Польше право изобрания не пре-
творено было в право наследства, яко в первую и в наиважнейшую ступень ко всем 
дальнейшим им предосудительным переменам. А что может задумать и предпри-
нять в Польше чужестранной Король, имеющей свои собственныя знатныя обла-
сти и доходы, то в живой памяти у всех еще остается время последних лет Августа 
IIго, да и время окончившагося ныне царствования Августа III… Безпрерывное из-
брание всегда в одной фамилии может превратиться из привычки в почтительной 
обычай, а из него и в совершенное наследственное право. Польская же Республика 
в своем штате конечно не имеет никаких препон к недопущению онаго, ниже для 
ограждения и удержания распространения дальнейших из того нарушений ея права 
и узаконений, каковыми Республика Германская себя видит снабженнаю при всех 
вышеобъявленных уважениях. Мы, в разсуждении натуральнаго земель НАШИХ по-
ложения и соседства, еще себя признаем наипаче обязанными полагать первым НА-
ШИМ непременным попечением, чтоб Польская форма правительства ненаруши-
мо была сохраняема, особливо в пунктах единогласнаго дел решения на сеймах, и в 
безприбавочном содержании войск Речи Посполитой, ибо в том и состоят Империи 
НАШЕЙ знатныя выгоды действовать в Европейских и генеральных делах.

Мы, разыскав таким образом собственной существительной интерес Нашей Им-
перии и не допуская никакова постаронняго и временнаго с ним смешения, опреде-
лили непоколебимо решительное НАШЕ намерение на избрание в Польше Короля 
Пяста, НАМ угоднаго и интересам Империи полезнаго. Словом, такова, которой бы 
кроме НАС ниоткуду никакой надежды к достижению сего достоинства иметь не мог. 
В стольнике литовском графе Станиславе Понятовском Мы находим предпочтитель-
ныя всем другим знатным полякам сии качества, НАМ угодныя, и для того твердо 
хотим Его возвести на их престол…

Стегний П. В. Разделы Польши и дипломатия Екатерины II. 
1772. 1793. 1795. М., 2002. С. 533–536.
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секретная конвенция Между россией и Пруссией 
о ПервоМ разделе речи ПосПолитой, 
заключенная в санкт-Петербурге 4 января 1772 г.

(Извлечение)

(Уполномоченные: России – Н. Панин, А. Голицын, Пруссии – В. Сольмс)

Е. в. императрица всероссийская и Е. в. король прусский, находясь в 
искреннем соглашении относительно всех интересов их монархий, счита-
ют обязанностью обратить самое серьезное и обдуманное внимание как на 
всеобщие смуты, в которые поставлена Польская республика разъединением 
вельмож и испорченностью нравов всех граждан, так и на войну, в которую 
вследствие событий в этой самой республике Е. в. императрица всероссий-
ская видит себя вовлеченной против Оттоманской Порты и в которой Е. в. 
король прусский принимает действительное участие согласно союзным 
трактатам, существующим между обоими дворами.

Их упомянутые величества, принимая в соображение, что из всех употре-
бленных ими средств для умиротворения Польши ни одно не достигло своей 
цели; что, напротив, ожесточение там духа партий и крамолы приобретает с 
каждым днем новые силы и что анархия укореняется там настолько, что нуж-
но опасаться, чтобы продолжительность смут и раздоров не повлекла бы за со-
бой современное разложение государства; принимая еще в соображение, что 
впоследствии сих обстоятельств Е. в. императрица королева повелела всту-
пить корпусу своих войск в Польшу и приказала занять те округи, на которые 
она предъявляет прежние права; их упомянутые величества, зрело взвесив те 
непосредственные отношения, которые таковое положение соседственного 
государства имеет к собственным интересам их монархий и к безопасности их 
границ, они признали необходимым согласиться между собой относительно 
средств предохранить свои права и требования насчет Республики Польской, 
присоединив к своим владениям известные округи сего королевства, пред-
полагая обеспечить за собой этим путем, с одной стороны, сохранение своих 
интересов и, с другой, произвести наиболее сильное впечатление на разъеди-
ненный дух поляков и приблизить к ним окончание умиротворения их от-
ечества ввиду действительного чувства озлобления со стороны их соседей…

С этой целью их упомянутые величества избрали и назначили своих 
уполномоченных, …каковые полномочные министры, по сообщении и об-
мене их полномочий в доброй и надлежащей форме, постановили и заклю-
чили следующие статьи секретной конвенции.

Ст. I. Е. в. императрица всероссийская и Е. в. король прусский обязуются 
самым положительным образом взаимно помогать друг другу в составленном 
ими предположении воспользоваться настоящими обстоятельствами, чтобы 
вытребовать себе те округи Польши, на которые они имеют древние права, а 
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равным образом доставить себе некоторыми из владений республики возна-
граждение за те права, претензии и требования, которые они за ней имеют.

В этих видах и впоследствии соглашения, принятого по этому поводу, Е. в. им-
ператрица всероссийская во время и способом, условленным в следующей статье, 
вступит во владение остальной частью польской Ливонии, а также частью Полоцкого 
воеводства, находящейся по сю сторону Двины, и равным образом воеводством Витеб-
ским, так что река Двина составит естественную границу двух государств до особенной 
границы между воеводствами Витебским и Полоцким, и следуя по этой границе до 
пункта, где соединяются границы трех воеводств, Полоцкого, Витебского и Минского, 
от какового пункта граница продолжится по прямой линии до источника реки Дружек 
близ местности, именуемой Ордва, и оттуда вниз по этой реке до ее впадения в Днепр, 
так что все воеводство Мстиславское как по сю сторону, так и по ту сторону Днепра и 
обе оконечности Минского воеводства по сю сторону новой границы и Днепра будут 
принадлежать Российской империи, а со впадения реки Дружек Днепр составит гра-
ницу между двумя государствами, сохраняя во всяком случае для города Киева и его 
округа границу, которую они в настоящее время имеют по другой стороне этой реки.

А Е. в. король прусский равным образом вступит во владение во время и спо-
собом, указанными в следующей статье, всей Померанией, за исключением города 
Данцига с его территорией, а также округом Великой Польши по сю сторону Нетце, 
следуя по этой реке от вновь проложенной границы до Вислы близ Вордона и Солицы, 
так что Нетце составит границу владений Е. в. короля прусского и так, что эта река 
будет принадлежать ему в целости.

Е. в., не желая приводить в исполнение другие требования на многие другие окру-
ги Польши, пограничные с Силезией и Пруссией, которые он мог по справедливости 
предъявить, и отказываясь в то же время от требований на город Данциг с его террито-
рией, примет в виде вознаграждения остальную часть польской Пруссии, а именно во-
еводство Мариенбургское, включая сюда город Эльбинг с епископством Варшавским, 
и воеводство Кульмское, исключив из него только город Торн, который со всей его 
территорией сохранен будет во владении Польской республики.

Ст. II. Обе высокие договаривающиеся стороны прикажут вступить своим вой-
скам в Польшу с начала будущей весны. И как они согласились занять одновременно 
местности и округи, которые настоящей конвенцией они предполагают присоединить 
к своим владениям, они назначили для сего вступления во владение июнь месяц теку-
щего года. До того времени они ничего не объявят из своих видов и своих намерений. 
Но с момента, когда это вступление во владение будет иметь место, они об этом сде-
лают совокупно сообщение венскому двору и также предоставят ему соблюсти свои 
удобства, пригласив его приступить к этому плану раздела, полагая, однако ж, что он 
тем не менее будет применен даже и в том случае, если бы сей двор, против всякого 
ожидания, не пожелал бы к сему приступить.

Ст. III. Обе высокие договаривающиеся стороны также обещают торжественно 
взаимно гарантировать все вышеуказанные владения так, как бы они входили в об-
щую гарантию всех их владений, так же как эта гарантия установлена союзным трак-
татом, существующим между обоими дворами…

Стегний П. В. Разделы Польши и дипломатия Екатерины II. 
1772. 1793. 1795. М., 2002. С. 421–423.
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конвенция Между россией и австрией 
о разделе речи ПосПолитой, 
заключенная в санкт-Петербурге 25 июля 1772 г.

(Уполномоченные: России – Н. Панин, А. Голицын, Австрии – И. Лобкович) 

Дух партий, смуты и междоусобия, которыми в течение уже многих лет 
волнуется королевство Польское, и анархия, приобретающая там с каждым 
днем новые силы, так что подрывает наконец всю власть законного прави-
тельства, возбуждают справедливые опасения к тому, что может наступить 
совершенное распадение государства, что интересы соседей Польши будут 
нарушены, нарушено будет доброе согласие, установившееся между ними, 
и возбуждена будет всеобщая война, как уже в действительности этими сму-
тами и возбуждена война, которую Е. в. императрица всероссийская ведет с 
Оттоманской Портой. В то же время державы, соседние с Польской респу-
бликой, имея по отношению к ней требования и права столь же древние, как 
и законные, которых удовлетворения никогда не могли получить, рискуют 
потерять эти права безвозвратно, если они не примут мер к их обезопасению 
и не приведут их сами в исполнение, совокупно с восстановлением спокой-
ствия и порядка во внутренних делах республики, определив ее политиче-
ское устройство, более согласное с интересами ее соседей.

…После совещания относительно указанного положения Польской респу-
блики, а также относительно средств к обеспечению прав и требований Ее им-
ператорского и апостольского королевского в-ва, за нее, ее потомков, наслед-
ников и преемников постановили, заключили и подписали следующие статьи:

Ст. I. Ее императорское апостольское в-во королева как за себя, так и за 
своих потомков, наследников и преемников вступит во владение в то время и 
тем способом, которые определены в следующей статье, страною в нижесле-
дующих границах: между правым берегом Вислы от Силезии до Сандомира 
и до впадения реки Сана, отсюда проведя прямую линию на Фрамполь до 
Замостья, а отсюда на Грубешов и до реки Буга, следуя затем от этой реки по 
настоящим границам Червонной России, составляющим в то же время гра-
ницы Волыни и Подолии, до окрестностей Збаража; оттуда по прямой линии 
на Днестр, вдоль небольшой речки, называемой Подгорче, которая отделяет 
незначительную часть Подолии, до ее впадения в Днестр и, наконец, следуя 
принятым границам между Покутией и Молдавией.

Ст. II. Ее императорское апостольское в-во королева повелит занять 
своим войскам места и области, которые по предыдущей статье она пред-
полагает присоединить к своим владениям, и сроком для этого вступления 
во владение она назначает первые числа сентября месяца старого стиля те-
кущего года, обещая до того времени ничего не открывать из своих видов и 
намерений.
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Ст. III. (Австрия соглашается признать территориальные приобретения 
России). 

Ст. IV. А как Е. в. императрица всероссийская, продолжая уже более трех 
лет особую войну с Оттоманской империей единственно из-за дел польских, 
с полным доверием сообщила Е. и. в. королеве венгерской и богемской окон-
чательные условия, на основании которых она была бы согласна заключить 
мир с Портой, и изъяснила, что при этих новых предначертаниях Е. в. угодно 
было согласиться не требовать ни завоевания, ни независимости Валахии и 
Молдавии и потому не настаивать более на тех первоначальных ее услови-
ях, которые прямым образом противоречили непосредственным интересам 
австрийского дома. Ее императорское апостольское в-во королева, побуж-
даемая чувствами искренней дружбы к Е. в. императрице всероссийской, 
обещает впредь искренно содействовать к достижению желаемого успеха в 
переговорах на конгрессе согласно дружеским услугам, к которым она обяза-
лась в отношении обеих воюющих сторон.

Ст. V. Так как необходимо будет придти к окончательному устройству 
дела с Польской республикой по предмету общих приобретений, а равным 
образом относительно восстановления порядка и тишины в Польше, Ее им-
ператорское и королевское апостольское в-во обязывается дать своему по-
сланнику при варшавском дворе самые точные инструкции действовать во 
всем согласно и единодушно с посланником Е. в. императрицы всероссий-
ской, находящимся при том же дворе, и поддерживать эти переговоры самы-
ми действительными мерами…

Стегний П. В. Разделы Польши и дипломатия Екатерины II. 
1772. 1793. 1795. М., 2002. С. 426–429.
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конвенция Между россией и Пруссией 
о второМ разделе речи ПосПолитой, 
заключенная в санкт-Петербурге 12/23 января 1793 г.

(Уполномоченные: России – И. Остерман, А. Безбородко, А. Морков, Пруссии – 
Гольц) 

Смуты, действующие в Европе вследствие гибельной революции, случившейся во 
Франции, представляют неизбежную и всеобщую опасность по своему развитию и рас-
пространению, которых они могли бы достигнуть, если бы державы, заинтересованные 
в сохранении доброго порядка, единственного прочного основания для безопасности 
и всеобщего спокойствия, не позаботились бы обеспечить себя в этом деле самыми 
решительными и действительными средствами; Е. в. императрица всероссийская и Е. 
в. король прусский немедленно вслед за счастливым возобновлением дружественных 
и союзных трактатов, бывших между ними, поспешили обратить все свое внимание 
на этот столь важный предмет и по взаимному сообщению с полным доверием своих 
намерений и соображений в сем отношении они нашли основания к опасениям тем 
более веским, что по верным признакам они убедились, что тот же дух восстания и 
нововведения, который царствует в настоящее время во Франции, готов проявить себя 
в королевстве Польском, непосредственно прилежащем к их обоюдным владениям. 
Такое положение дел естественным образом дало почувствовать их императорскому и 
королевскому величествам необходимость удвоить предосторожности и усилия к охра-
нению своих подданных от последствий соблазнительного и часто заразительного при-
мера и в то же время устроить так, чтобы усилия эти могли послужить в одно время и к 
безопасности настоящей и будущей, и к возмещению чрезмерных издержек, которые 
им должны быть причинены. Чтобы определить и обеспечить в этом смысле их обо-
юдные интересы, а также интересы Е. в. императора римского, короля венгерского и 
богемского, их общего союзника, разделяющего их принципы и стремящегося к общей 
с ними цели, их упомянутые величества признали за благо постановить и заключить 
между собой особую формальную конвенцию, но во всяком случае секретную… 

Ст. I. Е. в. императрица всероссийская принимает на себя обязательство 
на все время продолжения настоящих смут, возбужденных восстанием Фран-
ции и нападением ее на Германию и на наследственные владения своих со-
юзников Е. в. императора римского и Е. в. короля прусского, содержать свои 
сухопутные и морские силы в том грозном положении, в каком они находят-
ся в настоящее время, таким образом, что они в равной степени будут готовы 
и к защите ее собственных владений против всякого возможного нападения, 
и к оказанию помощи и содействия своим союзникам в случаях, определен-
ных трактатами, а равным образом к подавлению и удержанию по первому 
сделанному ей требованию всякого восстания и возмущения, могущего об-
наружиться в Польше или же в какой-либо из провинций упомянутых высо-
ких союзников и соседственной с этим государством.

Ст. II. В возмещение расходов, которые будут следствием подобного во-
оружения, и в видах безопасности и общего спокойствия вышеупомянутых 
Е. в. императрица всероссийская за себя, своих потомков, наследников и 
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преемников в срок и способом, определенными в следующей статье, вступит 
во владение землями и провинциями, расположенными и заключающимися 
в линии, означенной на карте (далее следует описание линии границы).

Ст. III. Е. в. императрица всероссийская прикажет занять корпусам своих 
войск места и округи, которые по предшествующей статье она предполагает 
присоединить к своим владениям, и назначает для вступления во владение 
этими землями срок между 25 марта и 10-м числом будущего апреля старого 
стиля текущего года, обязываясь ничего не объявлять до того времени о сво-
их видах и намерениях.

Ст. IV. Е. в. король прусский, с своей стороны, обязывается продолжать 
участвовать с Е. в. императором римским в войне, которую их величества в 
настоящее время ведут против французских мятежников, и не заключать от-
дельного мира или перемирия, пока они не достигнут цели, указанной ими в 
своих одинаковых декларациях, и заставят сих нарушителей общественного 
покоя отказаться от их враждебных предприятий вне Франции и от их пре-
ступных посягательств в самом королевстве Французском.

Ст. V. В вознаграждение же издержек, которые причиняет и будет причинять эта 
война, а также по другим соображениям, на которые согласна с Е. в. королем прус-
ским Е. в. императрица всероссийская, Е. в. король прусский вступит во владение 
землями, городами и округами, заключающимися в черте, означенной на карте (далее 
следует описание линии границы с оговоркой о включении в состав прусских владе-
ний города Данцига), так что эти земли, провинции и города будут принадлежать на 
вечные времена Прусской монархии и будут отныне гарантированы за ней Е. в. импе-
ратрицей всероссийской самым формальным и обязательным образом.

Ст. VI. Взятие во владение вышеозначенных мест и округов будет исполнено от 
имени Е. в. короля прусского тем же способом и в то же время, как и взятие во владе-
ние земель, доставшихся на часть Е. в. императрице всероссийской на основании ст. II 
настоящей конвенции.

Ст. VII. Как вследствие дружественных отношений и трактатов, соединяющих 
Е. в. императрицу всероссийскую и Е. в. короля прусского с их общим союзником Е. в. 
императором римским, так равно и во внимание к согласию, которое ему благоугодно 
было дать на настоящее соглашение, их величества императрица и король ставят себе 
долгом сохранять и содействовать его интересам столько же, как и своим собствен-
ным; настоящей статьей они обязуются как между собой, так равно и по отношению к 
императору римскому, как только наступит тому время и как только к ним последует 
требование, неупустительно стараться и употреблять все действительные средства, ко-
торые будут в их власти, к тому, чтобы облегчить ему и доставить желаемый им обмен 
своих наследственных владений в Нидерландах на Баварию…

Ст. IX. Если по злобе к настоящей конвенции и ее последствиям которая-либо из 
двух высоких договаривающихся сторон подверглась бы нападению со стороны ка-
кой-либо третьей державы, другая сторона присоединится к ней и будет помогать ей 
всеми своими средствами до окончательного прекращения сего нападения…

Стегний П. В. Разделы Польши и дипломатия Екатерины II. 
1772. 1793. 1795. М., 2002. С. 429–433.
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декларация россии и австрии 
о третьеМ разделе речи ПосПолитой, 
23 декабря 1794 г./3 января 1795 г.

Усилия, которые Е. и. в. вынуждена была употребить к обузданию и пре-
кращению мятежа и восстания, обнаружившихся в Польше, с стремления-
ми самыми пагубными и опасными для спокойствия соседственных Польше 
держав, увенчались совершенно полным и счастливым успехом, и Польша 
была совершенно покорена и занята войсками императрицы, и потому Е. в., 
предусматривая подобный исход, в уповании на справедливость своих тре-
бований и в расчете на силу тех средств, которые ею приготовлены были для 
одержания победы, поспешила предварительно войти в соглашение с свои-
ми двумя союзниками, а именно: Е. в. императором римским и Е. в. коро-
лем прусским относительно принятия самых действительных мер для пред-
упреждения смут, подобных тем, которые их по справедливости встревожили 
и которых зародыши, постоянно развивающиеся в умах, пропитанных до 
глубины самыми нечестивыми принципами, не замедлят рано или поздно 
возобновиться, если там не будет устроено твердое и сильное правление. Эти 
два монарха, убежденные опытом прошедшего времени в решительной не-
способности Польской республики устроить у себя подобное правление или 
же жить мирно под покровительством законов, находясь в состоянии какой-
либо независимости, признали за благо в видах сохранения мира и счастья 
своих подданных, что предпринять и выполнить совершенный раздел этой 
республики между тремя соседними державами представляется крайней не-
обходимостью. Узнав об этом образе мыслей и находя его совершенно со-
гласным со своими соображениями, императрица всероссийская решилась 
условиться сперва с каждым из двух вышеупомянутых высоких союзников 
отдельно, а потом с обоими вместе о точном определении соответственных 
частей, которые им достанутся по их общему соглашению.

Вследствие сего Е. в. император назначил нижеподписавшегося, снаб-
женного им самыми широкими полномочиями, войти в соглашение по на-
стоящему вопросу с их превосходительствами уполномоченными Е. в. импе-
ратрицы всероссийской, …каковые уполномоченные, по зрелом обсуждении 
предложений, сделанных с той и другой стороны, и находя их вполне соглас-
ными с намерениями их августейших государей, согласились на следующие 
пункты:

1. Что часть, которая должна идти по разделу Е. в. императору римскому, 
определяется следующим образом: к западу, начиная от оконечности Гали-
ции и следуя по новой прусской границе, как она была определена тракта-
том, подписанным в Гродно 25 сентября 1793 г., до пункта, где она встречает 
реку Пилицу, и продолжая отсюда правым берегом Пилицы до ее впадения 
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в Вислу, следуя от этого пункта по правому берегу Вислы до слияния ее с 
Бугом, отсюда следуя по левому берегу Буга до того места, где эта река со-
ставляет в настоящее время границу Галиции, так что все земли, владения, 
провинции, города, местечки и деревни, заключающиеся в вышеозначенной 
линии, будут присоединены на вечные времена к Австрийской монархии и 
спокойное и неоспоримое владение этими землями будет за ней и будет ей 
гарантировано достоверным и торжественным образом Е. в. императрицей 
всероссийской.

2. Что впредь границы Российской империи, начинаясь от их настояще-
го пункта, будут простираться вдоль границы между Волынией и Галицией 
до реки Буга; отсюда граница направится, следуя по течению этой реки до 
Брест-Литовска и до пограничной черты воеводства этого имени и Подля-
хии; затем она направится по возможности по прямой линии границами вое-
водств Брестского и Новгородского до реки Немана напротив Гродно, откуда 
она пойдет вниз по этой реке до места, где она вступает в прусские владения, 
а потом, проходя по прежней прусской границе с этой стороны до Поланге-
на, она направится без перерыва до берегов Балтийского моря на нынешней 
границе России близ Риги, так что все земли, владения, провинции, города, 
местечки и деревни, заключающиеся в вышеозначенной черте, будут присо-
единены навсегда к Российской империи, и спокойное и неоспоримое вла-
дение будет за ней и будет ей гарантировано достоверным и торжественным 
образом Е. в. императором римским.

3. Что все постановления, заключающиеся в настоящей декларации, бу-
дут иметь ту же силу, значение и обязательность, как бы они были изложены 
в трактате, заключенном самым торжественным образом, и вследствие того 
сей будет ратификован в форме, обычно принятой обеими высокими догова-
ривающимися сторонами, и ратификации его будут обменены в продолже-
ние шести недель или же и ранее, если представится возможность.

4. Как только обмен вышеупомянутых ратификаций состоится, оба им-
ператорских двора сообщат настоящий акт берлинскому двору и пригласят 
берлинский двор приступить к нему и дать свою гарантию относительно 
вышеизложенных постановлений между двумя императорскими дворами. 
С своей стороны, сии последние изъявят согласие на присоединение осталь-
ной части Польши к Прусской монархии и равным образом примут на себя 
гарантию этого приобретения.

5. По исполнении всех сих формальностей каждый из дворов приступит 
к принятию во владение способом, признанным наиболее удобным, всех зе-
мель и мест, которые ему достанутся по настоящему разделу….

Стегний П. В. Разделы Польши и дипломатия Екатерины II. 
1772. 1793. 1795. М., 2002. С. 442–444.
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конвенция о третьеМ разделе речи ПосПолитой, 
заключенная Между россией и Пруссией 
При Посредничестве австрии 13/24 октября 1795 г.

Ея Величество Императрица Всероссийская и Его Величество Король 
Прусский, желая прийти к более подробному и окончательному соглаше-
нию относительно постановлений, находящихся в Декларации, заключен-
ной здесь в С.-Петербурге 23-го Декабря 1794 г. (3-го Января 1795 г.) между 
двумя Императорскими Дворами и сообщенной в недавнее время Берлин-
скому Двору и определить с большею точностию границы, которыя должны 
разделять владения трех соседних с Польшею держав, после окончательнаго 
разделения сей последней, избрали и назначили с этою целию своих уполно-
моченных, …которые… после сообщения и обмена своих полномочий, най-
денных в надлежащей форме, согласились на следующия статьи:

Ст. I. Декларация, упомянутая во вступлении настоящаго акта и призна-
ваемая как бы помещенною здесь от слова до слова, принята за непрелож-
ное основание нынешняго соглашения во всем, что касается приобретений 
Ея Величества Императрицы Всероссийской. В следствие сего Ея Импера-
торское Величество сохранит в своем владении все земли, города, округи и 
прочия поместья, которыя упомянуты в том акте и Его Величество Король 
Прусский гарантирует за нею это владение и пользование на вечныя времена.

Ст. II. Е. в. Император Римский во внимание к дружбе своей к Его Ве-
личеству Королю Прусскому отказывается от территории, которая прости-
рается по прямой линии от Свидры на Висле до слияния Буга с Наревом, так 
что весь этот округ будет считаться в составе той части, которая по распреде-
лению той же декларации, должна идти по разделу Его Величеству Королю 
Прусскому, и владение и пользование которою Его Императорское Величе-
ство равным образом гарантирует за Ним на вечныя времена.

Ст. III. Так как проведение демаркационной линии между Австрийскими 
и Прусскими владениями со стороны Краковскаго воеводства осталось не-
решенным и обе договаривающиеся стороны, одушевленныя обоюдным же-
ланием определить ее надлежащим способом как границу точную, удобную и 
обезпеченную от всяких нападений, признали, что эта граница будет опреде-
лена и назначена дружественно Комиссарами, назначенными для проведения 
демаркационной линии, которые будут посланы на места с той и другой сто-
роны и к которым Ея Величество Императрица Всероссийская присоединит с 
своей стороны Комиссара, который мог бы служить примирителем и посред-
ником в случае разногласия между Комиссарами заинтересованных сторон… 
Сверх того постановлено, что все работы по проведению этой демаркацион-
ной линии будут окончены в продолжении трех месяцев со дня подписания 
настоящаго трактата. Между тем вся территория, означенная на карте Занони 
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линиею, проведенною от пункта, где река Сола впадает в Вислу между Гор-
жовым и Громечем, и проходящею диагональю чрез Крещовицы и далее при-
мыкающею с правой стороны к городам Скала и Михнов и оканчивающеюся 
на Пилице у Жарновец и оттуда идущею по течению этой реки, останется за-
нятою войсками Его Величества Короля Прусскаго до тех пор, пока работы по 
проведению демаркационной линии будут окончены и утверждены порядком 
вышеупомянутым.

Ст. IV. Его Величество Император Римский и Его Величество Король 
Прусский предварительно гарантируют торжественно и обоюдно все терри-
тории, которыя по окончании работ смешанной Комиссии и по решению 
Ея Величества Императрицы Всероссийской будут присуждены той и другой 
стороне, и эти же территории равным образом будут за ними гарантированы 
Ея Величеством Императрицею Всероссийскою.

Ст. V. Но город Краков, а также другия местности, доставшияся по на-
стоящему трактату, а также на основании вышеупомянутой декларации от 
23-го Декабря 1794 г. (3-го Января 1795 г.) Его Величеству Императору Рим-
скому и в которых могли бы находиться еще войска Его Величества Короля 
Прусскаго, должны быть очищены в продолжении шести недель после под-
писания настоящаго трактата и переданы тем, которые будут уполномочены 
Его Величеством Императором Римским к принятию их во владение.

Ст. VI. Таким же образом поступлено будет относительно очищения вой-
сками и передачи тех земель и городов, которые в настоящее время заняты 
войсками Е. в. Императрицы Всероссийской и которые по настоящему со-
глашению должны пасть на долю Его Величества Короля Прусскаго.

Статья VII. Если по злобе на настоящий трактат о разделе и на его по-
следствия одна из трех договаривающихся сторон подвергнулась нападению 
какой либо державы, то две другия державы присоединятся к ней и будут ей 
помогать всеми своими силами и средствами до окончательнаго прекраще-
ния этого нападения…

Стегний П. В. Разделы Польши и дипломатия Екатерины II. 
1772. 1793. 1795. М., 2002. С. 444–447.
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акт отречения короля речи ПосПолитой станислава августа, 
14/25 ноября 1795 г.

Мы, Станислав Август, Божиею милостию Король Польский, Великий 
Князь Литовский, и проч., и проч., и проч.

С самаго Возшествия Нашего на престол не полагали Мы в мыслях На-
ших никогда для Себя другаго преимущества ни иной цели, как только со-
делаться полезнее Отечеству Нашему, и потому Мы готовы были оставить 
его при всех обстоятельствах, которыя бы Нам дали почувствовать, что от-
даление Наше от онаго может поспешествовать благосостоянию соотчичей 
Наших или по крайней мере уменьшить их злоключения. Уверены ныне, что 
попечения Наши не могут уже более быть полезны Отечеству Нашему, после 
нещастнаго мятежа, в оном произшедшаго и ввергнувшаго его в конечное 
бедствие; разсуждая еще, что меры, о будущем жребии Польши, по крайно-
сти обстоятельств Ея Императорским Величеством и другими сопредельны-
ми Державами против воли Их принятая, суть единыя могущия доставить 
покой и тишину согражданам Нашим, которых благоденствие было всегда 
любезнейшим предметом Нашего попечения, решились Мы по любви ко 
всеобщему спокойствию объявить, как Мы и объявляем торжественнейше 
сим Актом, что Мы добровольно и охотно отрицаемся от всех без изъятия 
Нам принадлежащих по званию Нашему прав, от Короны Польской, от Ве-
ликаго Княжества Литовскаго и от всех их зависимостей, равно как от всех 
владений и принадлежностей в реченных Государствах, который торжествен-
ный Акт отречения от Короны и правления Польшею и вручаем Ея Величе-
ству Императрице Всероссийской с тою самою правотою, которою Мы во 
всю жизнь Нашу были руководствуемы… Во уверение чего Мы, подписав на-
стоящий Акт, повелели оной утвердить Нашею печатью. Дан в Гродне 14/25 
Ноября 1795, Государствования же Нашего 32 года.

Подлинный подписано тако:
Станислав Август Король

Стегний П. В. Разделы Польши и дипломатия Екатерины II.  
772. 1793. 1795. М., 2002. С. 447–448.
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конституция Франции. 3 сентября 1791 г. 
(Извлечение)

ДЕКЛАРАЦИЯ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА

…Национальное собрание подтверждает и провозглашает перед лицом 
высшего существа и с его благоволения следующие права человека и граж-
данина:

1. Люди рождаются и остаются свободными и равными в правах. Обще-
ственные отличия могут основываться лишь на соображениях общей пользы.

2. Цель каждого политического союза составляет обеспечение естествен-
ных и неотъемлемых прав человека. Таковы свобода, собственность, безо-
пасность и сопротивление угнетению.

3. Источник суверенитета зиждется по существу в нации. Никакая кор-
порация, никакой индивид не могут располагать властью, которая не исхо-
дит явно из этого источника. […]

Раздел шестой
ОБ ОТНОШЕНИИ ФРАНЦУЗСКОЙ НАЦИИ 

К ИНОСТРАННЫМ НАЦИЯМ

Французская нация отказывается от ведения каких-либо завоевательных 
войн и ни в каком случае не станет обращать свои вооруженные силы против 
свободы какого-либо народа… 

Раздел седьмой
О ПЕРЕСМОТРЕ КОНСТИТУЦИОННЫХ УСТАНОВЛЕНИЙ

8. ...На французские колонии и владения в Азии, Африке и Америке, 
хотя они и составляют часть Французской империи, настоящая конституция 
не распространяется. 

Документы истории Великой французской революции : 
в 2 т. М., 1990. Т. 1. С. 112; 139–141.
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договор о союзе Между австрией и Пруссией, 
заключен в берлине 7 Февраля 1792 г.

(Уполномоченные: Пруссии – Финкенштейн, Шуленбург, Анфенслебен, Ав-
стрии – Реус)

Ст. I. Будет дружба, тесный и постоянный союз между его вел. импер. 
и его вел. кор. Пруссии, их наследниками и преемниками королевств, го-
сударств и подданных. Выс. дог. стороны обратят особое внимание на под-
держание между ними и вышеупомянутыми государствами и подданными 
доброго согласия и взаимопонимания. […]

Ст. III. Его вел. имп. и его прус. вел. обещают и обязываются за себя и за 
своих наследников гарантировать и защищать... все государства, провинции 
и наследственные владения, которыми они в настоящее время владеют, от 
нападения каких бы то ни было держав.

Ст. IV. Согласно этой взаимной гарантии выс. дог. стороны будут со-
вместными усилиями поддерживать мир. В случае, если какое-либо из этих 
государств сочтет, что ему грозит нападение, они применят наиболее дей-
ственные добрые услуги, чтобы помешать этому. Но если эти добрые услуги 
не будут иметь желаемого результата и если одна из сторон действительно 
подвергнется нападению, они обязываются в этом случае взаимно помогать 
друг другу корпусом в 15 000 пехотинцев и 5000 кавалеристов. […]

Ст. VII. ...Выс. дог. стороны... оставляют за собой право пригласить при-
соединиться к союзу имп. российский двор, обе морские державы и его вел. 
короля Саксонии...

Ст. VIII. Так как они преследуют единственную цель сохранения спокой-
ствия и процветания Германии, так как они рассматривают это как одну из 
основных задач их союза, обе выс. дог. стороны взаимно обещают и обязыва-
ются следить за сохранением германской конституции...

Хрестоматия по истории международных отношений. 
Вып. 1. Европа и Америка. М., 1963. С. 61.
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декрет законодательного собрания Франции 
об объявлении войны австрии, 20 аПреля 1792 г.

Национальное Собрание, обсудив предложение короля и принимая во 
внимание, что венский двор, вопреки существующим договорам, не пере-
ставал оказывать явное покровительство французским мятежникам, а также 
вызвал и заключил соглашение со многими европейскими державами, на-
правленное против независимости и безопасности французской нации:

что Франциск I, король Венгрии и Богемии, своими нотами от 18 апреля 
и 7 апреля отказался отречься от этого соглашения;

что, несмотря на предложение, сделанное ему нотою от 11 марта 1792 г., 
перевести с обеих сторон на мирное положение пограничные войска, он 
продолжал и усилил враждебные приготовления;

что, объявляя о своем желании поддержать притязания германских кня-
зей, имеющих во Франции недвижимое имущество, которым французская 
нация не переставала предлагать компенсацию, он тем самым явным обра-
зом посягал на суверенитет французского народа;

что он пытался восстановить и вооружить друг против друга француз-
ских граждан, предлагая недовольным поддержку вступивших в соглашение 
держав;

считая, наконец, что его отказ отвечать на последние послания короля 
французов не составляет более этому последнему надежды добиться путем 
дружеских переговоров смягчения существующих трений и равносилен 
объявлению войны, – признает вопрос спешным. Национальное собрание 
объявляет, что французская нация, верная освещенным ее конституцией 
принципам «не предпринимать никакой завоевательной войны и никогда не 
употреблять своих сил против свободы какого-либо народа», берется за ору-
жие лишь для защиты своей свободы и независимости;

что война, которую она вынуждена предпринять, есть не война народа с 
народом, а справедливая защита свободного народа против несправедливого 
наступления короля...

Национальное собрание, обсудив предложение короля и признав дан-
ный вопрос спешным, объявляет королю Венгрии и Богемии войну.

Хрестоматия по истории международных отношений. 
Вып. 1. Европа и Америка. М., 1963. С. 62.
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декларация герцога брауншвейгского, изданная 
При встуПлении австро-Прусских войск во Францию, 
25 июля 1792 г.

Их вел. император (Австрия) и король Пруссии вверили мне командова-
ние соединенными армиями, которые собрались к границам Франции. Я ре-
шил довести до сведения жителей этого королевства мотивы и намерения, 
которыми руководствуются оба государя.

Возмутив... и уничтожив внутренний мир, добрый порядок и законное 
правительство, учинив против священной особы короля... насилие и поку-
шение... люди, захватившие там бразды правления, превзошли, наконец, 
всякую меру, объявив несправедливую войну его вел. императору и напав на 
его нидерландские провинции...

Его вел. король Пруссии... не мог не выступить на поддержку своего со-
юзника и прочих сочленов германской империи. К этому присоединяется 
еще цель... – прекращение анархии внутри Франции и выступлений против 
трона и алтаря, восстановление законного порядка, возвращение королю 
свободы действий и безопасности... и доставление ему средств к осуществле-
нию законной власти...

Уверенные в том, что здравомыслящая часть французской нации с не-
годованием отвращается от крайностей партии, захватившей власть, и что 
громадное большинство жителей с нетерпением ожидает помощи против не-
навистных действий поработителей, –

их вел. император и король ныне приглашают жителей Франции немед-
ленно вернуться к путям разума... и... порядка...

Поэтому я объявляю: –
1. Оба союзных двора не преследуют иной цели, кроме как блага Фран-

ции, и не намереваются обогащаться путем завоеваний.
2. Они не намерены вмешиваться в дела внутреннего управления Фран-

ции, но они хотят лишь освободить короля... и королевскую семью... и до-
ставить его вел. королю [Франции] необходимую безопасность.

3. Соединенные армии возьмут на себя охрану городов... лиц... и иму-
ществ всех тех, которые подчинятся королю...

4. Настоящим к национальной гвардии предъявляется требование пока 
следить за спокойствием в городах... за безопасностью лиц и имущества всех 
французов... под страхом личной ответственности...

5. (Французские солдаты и офицеры приглашаются хранить верность ко-
ролю и вернуться к исполнению долга).

6. (Ответственность за всякие беспорядки в округах, общинах и городах 
возлагается на местные власти).

7. (Жители, захваченные с оружием в руках при действиях против соеди-
ненных армий, будут расстреливаться, а дома их сжигаться).
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8. Город Париж и все его жители... обязаны, немедленно подчиниться 
королю; ...их вел. возлагают личную ответственность... на всех членов на-
ционального собрания, муниципалитета и национальной гвардии Парижа... 
если в Тюильрийский дворец ворвется толпа и совершит там какое-либо 
бесчинство... и если королю причинено будет хотя бы малейшее насилие... 
равно как и королевской семье... их вел. в таком случае воздадут примерное и 
навсегда памятное возмездие, подвергнув город Париж военной экзекуции и 
основательнейшей чистке...

Наконец, их вел... заявляют наперед свой протест против подлинности 
и действительности всех и всяких деклараций, могущих быть изданными от 
имени его вел. короля Франции, пока особа его и вся его семья... не будут на-
ходиться в полной безопасности...

В соответствии с этим их вел. приглашают его вел. короля Франции ныне 
указать на тот из городов его королевства... в который ему угодно будет пере-
селиться... с семейством, под надежной и верной охраной, которая ему на 
этот случай будет выслана... чтобы его вел. мог таким образом в полной без-
опасности... помыслить о восстановлении доброго порядка и управления в 
своем королевстве.

Хрестоматия по истории международных отношений. 
Вып. 1. Европа и Америка. М., 1963. С. 63–64.

декларация о единстве и неделиМости 
Французской ресПублики, 25 сентября 1792 г.

Национальный конвент объявляет, что Французская республика едина 
и неделима.

Документы истории Великой французской революции : 
в 2 т. М., 1990. Т. 1. С. 157.
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декрет национального конвента 
о ПринциПах революционной войны 
и об оккуПированных Местностях, 15 декабря 1792 г.

Ст. 1. В странах, которые заняты или которые будут заняты армиями 
Французской республики, генералы объявят немедленно от имени фран-
цузской нации отмену налогов... десятины, феодальных прав... крепостного 
права... дворянства и вообще всех привилегий. Они объявят народу, что они 
приносят ему мир, безопасность, братство, свободу и равенство.

Ст. 2. Они провозгласят суверенность народа и отмену всех существу-
ющих властей. Они немедленно созовут народ на коммунальные собрания, 
чтобы создать и организовать временное управление… 

Ст. 3. Все агенты и офицеры старого правительства, равно как все... быв-
шие дворяне... не будут допускаться к административным и судебным долж-
ностям на срок до первых выборов...

Ст. 4. Генералы поставят немедленно под охрану и защиту французской 
республики все недвижимые и движимые имущества, принадлежавшие каз-
не, государю, его добровольным клевретам, приспешникам и сателлитам... и 
светским и духовным организациям и обществам.

Ст. 5. Временное управление, назначенное народом, будет иметь поруче-
ние наблюдать и управлять отраслями, поставленными под охрану и защиту 
Французской республики... Ему будет поручено урегулировать и выплачи-
вать местные расходы и расходы, которые будут необходимы для общей обо-
роны. Оно будет иметь право устанавливать контрибуции, при том, однако, 
условии, чтобы их не несла нуждающаяся и трудящаяся часть народа.

Ст. 6. Как только временное управление будет организовано, националь-
ный конвент назначит избранных из его состава комиссаров, чтобы пойти 
брататься с ним...

Ст. 9. Временное управление и функции национальных комиссаров пре-
кратятся, как только жители, провозгласив суверенитет народа, свободу и 
независимость, организуют свободную и общенародную форму управления.

Хрестоматия по истории международных отношений. 
Вып. 1. Европа и Америка. М., 1963. С. 64–65.
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декрет национального конвента 
об объявлении войны англии и голландии, 
1 Февраля 1793 г.

Национальный Конвент, выслушав доклад своего комитета общей обо-
роны относительно поведения английского правительства по отношению к 
Франции;

принимая во внимание, что английский король не переставал, особенно 
после революции 10 августа 1792 г., давать французской нации доказатель-
ства своего недоброжелательства и приверженности к коалиции коронован-
ных особ;

что около этого же времени он отозвал из Парижа своего посла, не желая 
признать Временный исполнительный совет, созданный Законодательным 
собранием;

что Сен-Джемский кабинет одновременно с этим прервал сношения с 
французским послом в Лондоне под предлогом отречения бывшего короля 
французов;

что со времени открытия Национального Конвента он не пожелал ни 
поддерживать обычных отношений между этими двумя государствами, ни 
признать власти этого Конвента;

что он отказался признать посла Французской Республики, невзирая на 
то, что последний был снабжен надлежащими верительными грамотами;

что он пытался препятствовать закупкам зерна, оружия и других това-
ров, производимых в Англии как французскими подданными, так и агентами 
Французской Республики...;

что его секретное соглашение с врагами Франции, и в частности с импе-
ратором и Пруссией, только что дополнено договором, заключенным к 1 ян-
варя текущего года;

что он вовлек в эту коалицию штатгальтера Соединенных Провинций;
что этот последний, рабская преданность которого по отношению к при-

казам, исходящим от Сен-Джемского кабинета и из Берлина, более чем ясно 
выявилась за все время революции, вопреки обещанному им нейтралитету...

принимая, наконец, во внимание, что все эти обстоятельства не остав-
ляют Французской Республике никакой надежды добиться путем друже-
ственных переговоров удовлетворения их жалоб и рассматривая все акты 
британского двора и Голландии как враждебные и равноценные объявлению 
войны, –

Национальный Конвент постановляет нижеследующее:
1. Национальный Конвент от имени французской нации объявляет, что, 

вследствие многочисленных вышеприведенных доказательств враждебности 
и недоброжелательства, Французская Республика объявляет себя в состоянии 
войны с английским королем и штатгальтером Соединенных Провинций.
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Национальный Конвент поручает Временному исполнительному совету 
развернуть кажущиеся ему необходимые силы для отражения нападения и 
сохранения независимости, достоинства и интересов Французской Респу-
блики.

Национальный Конвент уполномачивает Временный исполнительный 
совет использовать морские силы республики, как того, по его мнению, тре-
буют интересы государства, и отменяет все особые распоряжения предше-
ствующих декретов по этому поводу.

Хрестоматия по истории международных отношений. 
Вып. 1. Европа и Америка. М., 1963. С. 67–68.

конституция Французской ресПублики. 
Париж, 24 июня 1793 г.

(Выдержка)

О СНОШЕНИЯХ ФРАНЦУЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
С ЗАРУБЕЖНЫМИ НАРОДАМИ

118. Французский народ есть друг и естественный союзник свободных 
народов.

119. Французский народ отнюдь не вмешивается в управление других на-
родов; он не потерпит также, чтобы другие народы вмешивались в его дела.

120. Французский народ предоставляет убежище иностранцам, изгнан-
ным из пределов своей родины за преданность свободе. Он отказывает в убе-
жище тиранам.

121. Французский народ не заключает мира с врагом, занимающим его 
территорию.

Документы истории Великой французской революции : 
в 2 т. М., 1990. Т. 1. С. 226–227.
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Франко-австрийский Мирный договор, заключенный 
в каМПо-ФорМио 17 октября 1797 г. 26 вандеМьера 6-го года)

(Уполномоченные: Франции – Наполеон Бонапарт, Австрии Марциус Мастрил-
ли, Кобенцль, Меервельдт и Дегельман)

Ст. I. (Провозглашение между сторонами вечного, прочного и неразрыв-
ного мира).

Ст. II. (Снятие секвестра, наложенного каждой из сторон на имущество, 
права и доходы граждан другой стороны).

Ст. III. Его вел. [римский император] отказывается... в пользу Француз-
ской республики от всех своих прав и титулов на бывшие бельгийские про-
винции, известные под названием Австрийские Нидерланды...

Ст. V. Его вел. имп... соглашается на то, что Французская республика бу-
дет владеть... бывшими венецианскими островами Леванта, а именно: Кор-
фу, Занте, Кефалония, Мауре, Чериго и другими... и вообще всеми бывшими 
венецианскими факториями в Албании...

Ст. VI. Французская республика соглашается на то, чтобы его вел. имп. 
и кор. владел... нижеследующими странами, а именно: Истрия, Далмация, 
бывшие венецианские острова в Адриатике, Бокко-ди-Каттаро, город Вене-
ция и линия ... (Тироль, озеро Гардо, Эч, река Тартаро, левый берег По).

Ст. VIII. Его вел. имп. признает Цизальпинскую республику, как незави-
симую державу (определяется состав этой республики: Австрийская Ломбар-
дия, Мантуя, Пескиера, венецианские владения, не перешедшие к Австрии, 
Модена и легатства Болонское, Феррарское и Романское). […]

Ст. XVII. Его вел. имп... не будет иметь права, соответственно принципам 
нейтралитета, принимать в своих портах во время настоящей войны больше 
шести вооруженных судов, принадлежащих одной из воюющих держав.

Ст. XX. В Раштатте будет созван конгресс, составленный единственно из 
уполномоченных Германской империи и Французской республики, для уста-
новления мира между этими обеими державами...

Секретные статьи
Ст. I. (Согласие императора оказать свои добрые услуги, чтобы при за-

ключении мира с Германской империей к Франции отошел левый берег Рей-
на от Базеля до слияния с рекой Нетце. В случае отказа Германской империи 
император обязуется не помогать ей). 

Ст. II. (Согласие императора на объявление судоходства по Рейну, Маасу 
и Мозелю свободным). […]

Ст. IX. Французская республика не видит препятствий к возвращению 
прусскому королю его владений на левом берегу Рейна. В соответствии с 
этим не возникает вопроса о каких-либо новых приобретениях для прусского 
короля, что обе дог. стороны взаимно гарантируют.

Хрестоматия по истории международных отношений. 
Вып. 1. Европа и Америка. М., 1963. С. 77–78.



Тема 1. Великая французская революция 

и международные отношения в 1789–1799 гг. 33

наПолеон о значении захвата егиПта для Франции, 
Пезариано, 13 сентября 1797 г.

Экспедиция в Египет имеет три цели:
Учредить на Ниле французскую колонию, которая сможет процветать 

без рабов и установит связи с республикой Сан-Доминго и другими острова-
ми, производящими сахар.

Открыть рынки для наших мануфактур в Африке, Аравии и Сирии и 
снабдить нашу торговлю всеми товарами этих пустынных стран.

Использовать Египет как плацдарм для размещения армии, укомплек-
тованной из 60 тыс. индусов, восставших арабов и униженных народов этих 
пустынных стран.

...Нужно, чтобы мы захватили Египет. Эта страна никогда не принадле-
жала какой-либо европейской нации. Можно прибыть сюда с 25 тыс. человек 
в сопровождении 8–10 военных судов или венецианских фрегатов и захва-
тить его. Египет не принадлежит великой державе!

Хрестоматия по истории международных отношений. 
Вып. 1. Европа и Америка. М., 1963. С. 145–146.
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русско-английский союзный договор, 
заключенный в с.-Петербурге 18/29 декабря 1798 г.

(Уполномоченные: России – А. Безбородко, В. Кочубей и Ф. Ростопчин, Ан-
глии – Витворт)

Его вел. имп. всерос. и его вел. король великобританский..., желая войти 
в соглашение на счет мер, могущих... содействовать к остановке дальнейших 
успехов французского оружия, распространения правил безначалия и к за-
ключению прочного мира, равно и к восстановлению европейского равно-
весия, сочли достойным самого серьезного... внимания и попечения, чтоб 
принудить Францию... возвратиться в границы, которые она имела до рево-
люции...

Ст. I. Обе дог. державы, имея намерение пригласить короля прусского 
принять действительное участие в войне против общего врага, предполагают 
приложить все средства к достижению сей цели...

Ст. III. Чтобы не затруднить его вел. имп. всерос. в средствах для... де-
ятельного участия в настоящей войне с французами, его вел. король вели-
кобританский обязуется доставить ниже сего подробно перечисляемые де-
нежные вспоможения, причем его имп. всерос. вел. оставляет за собой право 
повелеть о возвращении (русского)... корпуса войск в свои владения, если 
по какому непредвиденному случаю вспоможения не были ему доставлены 
полностью.

Ст. IV. (Обязательство Англии уплатить России в случае выступления ее 
войск для совместных действий с прусскими войсками 225 000 фунтов стер-
лингов в три срока и, кроме того, по 75 000 фунтов в месяц во все время опе-
рации).

Ст. V. (О незаключении сепаратного мира).

Хрестоматия по истории международных отношений. 
Вып. 1. Европа и Америка. М., 1963. С. 78.
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Мирный договор Между Францией и герМанской иМПерией, 
заключенный в люневиле 9 Февраля 1801 г. 
(20 Плювиоза 9-го года)

(Уполномоченные: Франции – Жозеф Бонапарт, Германской империи – Ко-
бенцль)

Ст. I. (Провозглашение мира, дружбы и совершенной гармонии между 
обеими сторонами).

Ст. II. (Подтверждение статьи 3 договора в Кампо-Формио об уступке 
Франции бельгийских провинций. Уступка Франции владений австрийско-
го дома на левом берегу Рейна, которые Франция оставляет за собой право 
передать Гельветической республике).

Ст. III. (Подтверждение статьи 6 договора в Кампо-Формио о новых при-
обретениях Австрии).

Ст. VI. Его вел. имп. и король как от своего имени, так и от имени Гер-
манской империи соглашается на то, что Французская республика будет 
впредь обладать на основах полного суверенитета и собственности землями 
и доменами, расположенными на левом берегу Рейна и составлявшими часть 
Германской империи; таким образом... тальвег Рейна будет впредь грани-
цей между Французской республикой и Германской империей... Вследствие 
этого, Французская республика формально отказывается от какого бы то ни 
было владения на правом берегу Рейна.

Ст. VII. Империя будет обязана выдать наследственным князьям, лишен-
ным владений на левом берегу Рейна, вознаграждение, которое будет взято 
из средств упомянутой империи. […]

Ст. XI. (Распространение мира на республики Батавскую, Гельветиче-
скую, Цизальпинскую и Лигурийскую).

Дог. стороны взаимно гарантируют независимость сказанных республик 
и право народов, которые их населяют, принять такую форму правительства, 
которую они признают целесообразною...

Хрестоматия по истории международных отношений. 
Вып. 1. Европа и Америка. М., 1963. С. 80–81.
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Мирный договор Между россией и Францией, 
заключенный в Париже 26 сентября (8 октября) 1801 г.

(Уполномоченные: России – А. Морков, Франции – Талейран)

Ст. I. Между его вел. имп. всерос. и Французскою республикою будет от-
ныне мир, дружба и доброе согласие.

Ст. II. Вследствие сего... не будет происходить никаких враждебных дей-
ствий между обоими государствами, и ни одна из дог. сторон не может оказы-
вать ни внешним, ни внутренним врагам другой никакой помощи войсками 
или деньгами, под каким бы ни было наименованием.

Ст. III. Обе дог. стороны, желая, насколько от них зависит, содействовать 
спокойствию своих правительств, взаимно обещают не допускать, чтобы кто-
либо из их подданных позволил себе поддерживать какие-либо прямые или 
косвенные сношения с внутренними врагами существующего управления в 
обоих государствах, распространять начала, противные их государственному 
устройству, возбуждать в них смуты, и в силу сего соглашения всякий под-
данный одной из обеих держав, который, находясь во владениях другой, по-
сягнул бы на ее безопасность, будет немедленно удален из сказанной страны 
и выслан за границу, не имея ни в каком случае права требовать покровитель-
ства своего правительства. […]

Ст. VI. Настоящий трактат объявляется имеющим силу и для Батавской 
республики.

Хрестоматия по истории международных отношений. 
Вып. 1. Европа и Америка. М., 1963. С. 80–81.
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Франко-английский Мирный договор, 
заключенный При участии исПании 
и батавской ресПублики в аМьене 27 Марта 1802 г. 
(6 жерМиналя 10-го года) 

(Уполномоченные: Франции – Жозеф Бонапарт, Англии Маркиз Корнуэльс, Ис-
пании – Ацара, Батавской республики – Шимельменнинг)

Ст. I. (Провозглашение мира, дружбы и доброго согласия между сторона-
ми).

Ст. II. Дог. стороны приложат наибольшее внимание к поддержанию пол-
ной гармонии между ними самими и их государствами, не позволяя, чтобы с той 
или с другой стороны совершались какие-либо враждебные действия на земле 
и на море, для какой бы то ни было цели и под каким бы то ни было предлогом. 
Они будут старательно избегать всего, что могло бы изменить на будущее время 
счастливо установленное единение, и не будут давать никакой помощи или за-
щиты, прямо или косвенно, всем, кто мог бы нанести ущерб кому-либо из них.

Ст. III. (Возвращение Англией Франции и ее союзникам всех владений 
или колоний, завоеванных Англией во время войны, кроме острова Троицы 
(Тринидада) и голландских владений на Цейлоне).

Ст. IV. [Король испанский] уступает... ее брит. вел. остров Троицы.
Ст. V. Батавская республика уступает и гарантирует ее брит. вел. все вла-

дения и фактории на острове Цейлоне, которые принадлежали до войны ре-
спублике Соединенных Провинций.

Ст. VI. Мыс Доброй Надежды останется на началах полного суверенитета 
за Батавской республикой, как это имело место до войны... (Предоставление 
судам других дог. держав прав, равных правам туземных судов).

Ст. VII. (Оставление в силе французского и португальского status quo в 
Африке, причем река Аравари явится границей между французской и порту-
гальской Гвианой. Плавание по этой реке будет свободно для обеих наций).

Ст. VIII. Территории, владения и права Блистательной Порты будут со-
хранены в их целости, как они были до войны.

Ст. IX. Республика Семи Островов признается.
Ст. X. Острова Мальта, Гоццо и Комино будут возвращены ордену св. Ио-

анна иерусалимского...
Ст. XI. (Обязательство Франции эвакуировать Неаполитанское королев-

ство и церковные области. Обязательство Англии эвакуировать все порты и 
острова, занимаемые ею в Средиземном и Адриатическом  морях). […]

Ст. XV. Рыбные ловли на берегах Нью-Фаундленда и в заливе св. Лаврен-
тия ставятся в то же положение, как и до войны...

Ст. XIX. Настоящий окончательный мирный договор объявляется об-
щим для Блистательной Оттоманской Порты, союзницы ее брит. вел. […]
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Ст. XXI. Дог. стороны обещаются искренно и добросовестно соблюдать 
все имеющиеся в настоящем договоре статьи. И они не потерпят, чтобы их 
гражданами или подданными таковые прямо или косвенно нарушались. И 
сказанные дог. стороны общим образом взаимно гарантируют все постанов-
ления настоящего договора.

Хрестоматия по истории международных отношений. 
Вып. 1. Европа и Америка. М., 1963. С. 81–82.

австро-Французский Мирный договор, 
заключенный в Пресбурге 26 декабря 1805 г. 
(5 нивоза 14-го года)

(Уполномоченные: Франции – Талейран, Австрии – Лихтенштейн и Гиулай)

Ст. I. (Провозглашение мира и дружбы между сторонами).
Ст. II. (Признание за Францией ее прав на заальпийские владения как 

инкорпорированные во Французскую империю, так и управляемые на осно-
ве французских законов). […]

Ст. IV. (Отказ Австрии от частей территории Венецианской республики, 
переданных Австрии в силу договоров в Кампо-Формио и Люневиле, и при-
соединение этих территорий к королевству Италии).

Ст. V. (Признание Австрией императора французов королем Италии).
Ст. VI. (Признание договора общим для Баварии, Вюртемберга, Бадена и 

Батавской республики).
Ст. VII. (Признание Австрией королевского титула за курфюрстами ба-

варским и вюртембергским).
Ст. VIII. (Уступка Австрией: Баварии – Тироля и некоторых мелких тер-

риторий; Вюртембергу – пяти дунайских городов и некоторых мелких мест-
ностей; Бадену – Констанцы и других городов). […]

Ст. XV. (Отказ австрийского дома от каких бы то ни было прав суверени-
тета или сюзеренитета в Баварии и в Вюртемберге).

Ст. XVII. Его вел. имп. Наполеон гарантирует целость Австрийской импе-
рии в том виде, в котором она будет вследствие настоящего мирного договора...

Ст. XVIII. (Признание сторонами независимости Гельветической и Ба-
тавской республик).

Хрестоматия по истории международных отношений. 
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договор об образовании рейнского союза, 
заключенный в Париже 12 июля 1806 г.

(Участники: с одной стороны – Франция, с другой – Бавария, Вюртемберг, Ба-
ден, герцогство Берг, Гессен, два княжества Нассау, два княжества Гогенцоллерн, два 
княжества Сальм, княжество Изенбург, герцогство Аренберг, княжество Лихтенштейн 
и графство Лайен)

Ст. I. (Перечисленные выше германские государства)... будут на вечные 
времена отделены от территории Германской империи и объединены между 
собой в особый союз под именем Рейнский Союз. […]

Ст. III. Короли и князья как участники союза отказываются от своих ти-
тулов, которые выражают какие-либо связи с Германской империей. 1 августа 
настоящего года в Сейме будет объявлено отделение Союза от империи. […]

Ст. VI. Общие интересы союзных государств будут обсуждаться в сейме, 
местом пребывания которого будет Франкфурт и который будет разделен на 
две коллегии, а именно коллегию королей и коллегию князей.

Ст. VII. Князья обязательно должны будут быть независимы от всякой 
державы, посторонней Союзу, и, следовательно, не будут иметь права брать 
на себя какую бы то ни было иную службу, кроме службы в государствах, яв-
ляющихся членами Союза или с ним союзных. […]

Ст. XII. Его вел. имп. французов объявляется протектором союза, и в ка-
честве такового ему принадлежит право в случае кончины князя-примаса на-
значения ему преемника. […]

Ст. XXVI. Право суверенитета (участников союза) составляют: право за-
конодательства, верховного отправления правосудия, верховной помощи, 
военного набора или рекрутирования и налогов. […]

Ст. XXXV. Между Французской империей и союзными государствами 
Рейна будет союз, со всеми вместе и с каждым в отдельности, в силу чего 
всякая континентальная война, которую одна из дог. сторон должна была бы 
вести, сделается немедленно общею для всех других. […]

Ст. XXXVIII. (Распределение контингента на случай войны: Франция – 
200 тысяч, Бавария – 30 тысяч, Вюртемберг – 12 тысяч, другие от 8 до 4 ты-
сяч).

Ст. XXXIX. Выс. дог. стороны сохраняют за собой право впоследствии 
включить в учреждаемый союз других германских князей и другие государ-
ства, которые будет признано полезным допустить в таковой в общих инте-
ресах.

Хрестоматия по истории международных отношений. 
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из берлинского декрета наПолеона от 21 ноября 1806 г.
(Континентальная блокада)

Принимая во внимание:
Что Англия нарушает общепризнанное всеми цивилизованными наро-

дами международное право;
Что она считает неприятелем всякого гражданина, принадлежащего к 

неприятельскому государству, и объявляет поэтому военнопленными не 
только экипажи военных судов, но даже экипажи торговых судов... и комми-
вояжеров и торговцев, путешествующих по своим торговым делам;

Что она распространяет на торговые суда и на товары и на имущество 
частных лиц право захвата...

Что она распространяет на города и на торговые неукрепленные порты... 
право блокады; что она объявляет блокированными местности, перед кото-
рыми она не содержит даже хотя бы одно военное судно...

Что это чудовищное злоупотребление правом блокады имеет лишь одну 
цель – воспрепятствовать сношениям между народами и развить торговлю 
и промышленность Англии на обломках промышленности и торговли мате-
рика...

Мы решили применить к Англии те приемы, которые она закрепила в 
своем морском законодательстве.

Ст. 1. Британские острова объявляются в состоянии блокады.
Ст. 2. Всякая торговля и всякая корреспонденция с британскими остро-

вами воспрещаются...
Ст. 3. Всякий подданный Англии... который будет обнаружен в странах, 

занятых нашими войсками... будет объявлен военнопленным.
Ст. 4. Все склады и все товары... принадлежащие английскому подданно-

му..., будут объявлены законными призами.
Ст. 5. Торговля английскими товарами воспрещается...
Ст. 7. Ни одно судно, приходящее прямо из Англии или английских ко-

лоний..., не будет принято ни в одном порте.

Хрестоматия по истории международных отношений. 
Вып. 1. Европа и Америка. М., 1963. С. 86.



Тема 2. Международные отношения 

в Европе в начале XIX в. (1799–1812) 41

русско-Французский Мирный договор, 
заключенный в тильзите 25 июня (7 июля) 1807 г.

(Уполномоченные: России – А. Куракин и Д. Лобанов-Ростовский, Франции – 
Талейран)

Ст. I. (Провозглашение мира и «совершенной дружбы»).
Ст. II. (Прекращение неприятельских действий). […]
Ст. IV. Его вел. имп. Наполеон, из уважения к имп. всерос. и во изъявление 

искреннего своего желания соединить обе нации узами доверенности и непо-
колебимой дружбы, соглашается возвратить его вел. кор. Пруссии, союзнику 
его вел. имп. всерос., все те завоеванные Францией страны, города и земли, кои 
ниже означены: часть Магдебурга, Бранденбург, Котбус, Померанию, Силезию, 
Нецский округ и земли, принадлежавшие Пруссии на востоке до 1 января 1772 г.

Ст. V. Провинции, которые 1 января 1772 г. составляли часть прежде 
бывшего Королевства Польского и после того перешли в разные времена во 
владение Пруссии, поступят... в полную собственность и обладание его вел. 
короля саксонского, под названием Варшавского герцогства...

Ст. VI. Город Данциг с пространством земли на 2 мили вокруг его имеет 
быть восстановлен в его независимости под покровительством их вел. короля 
прусского и короля саксонского...

Ст. IX. (Присоединение к России местностей на восток и от линии: река 
Лососна, Бобр, Нарев, Лиса, Буг).

Ст. XIII. (Согласие Наполеона принять посредничество России для за-
ключения мира с Англией).

Ст. XIV. (Признание Россией Жозефа Бонапарта королем неаполитан-
ским и Людовика Бонапарта – королем голландским).

Ст. XV. (Признание Россией Рейнского союза).
Ст. XVIII. (Признание Россией Жерома Бонапарта королем вестфальским).
Ст. XIX. Королевство Вестфальское составлено будет из областей, усту-

пленных его вел. королем прусским, по левую сторону Эльбы и иных, состо-
ящих теперь во владении е. в. имп. Наполеона. […]

Ст. XXI. (Провозглашение прекращения неприятельских действий меж-
ду Россией и Турцией).

Ст. XXII. Российские войска выступят из княжества Валахского и Мол-
давского...

Ст. XXIII. (Принятие Россией посредничества Франции для заключения 
мира с Турцией).

Ст. XXIV. (Взаимная гарантия обеими сторонами своих владений)...
Отдельные и секретные статьи
Ст. 1. Российские войска сдадут французским войскам землю, известную 

под именем Каттаро.
Ст. 2. Семь Островов поступят в полную собственность и обладание е. в. 

имп. Наполеона...
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Ст. 3. Его вел. имп. французов... соглашается ни прямо, ни косвенно не 
подвергать взысканиям и не преследовать никого из подданных блистательной 
Порты, и в особенности черногорцев, за какое бы ни было участие... во враже-
ских действиях против французских войск, лишь бы отныне они жили мирно...

Хрестоматия по истории международных отношений. 
Вып. 1. Европа и Америка. М., 1963. С. 86–87.

русско-Французский договор о настуПательноМ 
и оборонительноМ союзе, заключенный в тильзите 
25 июня (7 июля) 1807 г.

(Уполномоченные: России – А. Куракин и Д. Лобанов-Ростовский, Франции – 
Талейран)

Ст. I. Его вел. имп. всерос. и его вел. имп. французов, король италийский, 
обязуются действовать сообща как на суше, так и на море... во всякой войне, 
которую Франция или Россия была бы в необходимости предпринять или 
вести против всякой европейской державы...

Ст. IV. Если Англия не примет посредничества России или, приняв тако-
вое, не согласится до 1-го будущего ноября заключить мир, признав, что флаги 
всех держав должны пользоваться на морях одинаковою полною независимо-
стью, и возвратить завоевания, сделанные ею на счет Франции и ее союзников 
с 1805 г., когда Россия стала действовать сообща с нею, то в течение сказанного 
месяца ноября будет передана сент-джемскому кабинету послом его вел. имп. 
всерос. нота. В сей ноте... будет заключаться по ложительное и ясное объявле-
ние о том, что, в случае отказа Англии заключить мир... его вел. имп. всерос. 
будет действовать заодно с Франциею, и если сент-джемский кабинет не даст 
к 1-му будущему декабрю категорического и удовлетворительного ответа, то 
российский посол получит повеление потребовать свои паспорта...

Ст. VIII. Если, вследствие перемен, которые произойдут в Константино-
поле, Порта не примет посредничества Франции... то Франция будет дей-
ствовать заодно с Россией против Оттоманской Порты и обе выс. дог. сто-
роны вступят в соглашение о том, чтобы освободить из-под ига и мучений 
турецких все провинции Оттоманской империи в Европе, за исключением 
Константинополя и провинции Румелии.

Ст. IX. Настоящий трактат будет оставаться секретным...

Хрестоматия по истории международных отношений. 
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Франко-Прусский Мирный договор, 
заключенный в тильзите 9 июля 1807 г.

(Уполномоченные: Франции – Талейран, Пруссии – Калькрейт и Гольц)

Ст. I. (Провозглашение мира и полной дружбы между сторонами).
Ст. II. (Оставление за Пруссией всех земель по правому берегу Эльбы, а 

на востоке возвращение Пруссии в те границы, которые она имела к 1 января 
1772  года).

Ст. IV. (Признание Пруссией Рейнского союза).
Ст. VII. (Уступка Пруссией монархам, которые будут указаны Наполео-

ном, всех ее владений между Рейном и Эльбой). […]
Ст. VIII. Королевство Вестфальское будет составлено из провинций, 

уступленных его вел. королем прусским, и из других владений, ныне принад-
лежащих его вел. имп. Наполеону.

Ст. XIII. (Отказ Пруссии от владений, которые перешли к ней после 1 ян-
варя 1772 г., кроме нескольких округов в Старой Пруссии).

Ст. XIV. Его вел. король прусский отказывается равным образом на веч-
ные времена от владений Данцигом.

Ст. XV. Провинции, от которых его вел. король прусский отказывается в 
силу вышестоящей статьи 12, будут (за исключением территории, указанной 
в нижестоящей статье 18) принадлежать... королю саксонскому под титулом 
герцогства Варшавского и управляемые на основах конституции, которая, 
обеспечивая свободу и привилегии народов этого герцогства, не создаст за-
труднений для спокойствия соседних государств.

Ст. XVI. (Обязательство Пруссии предоставить Саксонии для свободного 
сообщения с герцогством Варшавским пользование военным трактом).

Ст. XVIII. Дабы установить... естественные границы между Россией и 
герцогством Варшавским, территория между частью существующих русских 
границ, которая простирается от Буга до устья Лососны..., вдоль... этой реки, 
по тальвегу Бобра..., по тальвегу Нарева, по тальвегу Буга..., будет присоеди-
нена на вечные времена к Российской империи.

Ст. XXVII. До дня обмена ратификациями будущего окончательного 
мирного договора между Францией и Англией все местности под владени-
ем его вел. короля прусского будут без исключения закрыты для торговли и 
судоходства англичан. Никакие отправки не могут быть сделаны из прусских 
портов на Британские острова, ни одно судно, приходящее из Англии или ее 
колоний, не может быть принято в сказанных портах.

Секретные и дополнительные статьи
Ст. II. (Обязательство Пруссии принять участие в войне против Англии, 

если к 1 декабря Англия не заключит мира).

Хрестоматия по истории международных отношений. 
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из ПисьМа Французского иМПератора наПолеона I 
российскоМу иМПератору александру I, 
Париж 21 января (2 Февраля) 1808 г.

Государь, мой брат! ...Позволите ли, ваше величество, особе, которая вы-
сказывает вам нежную и искреннюю привязанность, подать вам совет? Ва-
шему величеству необходимо удалить шведов из своей столицы; протяните 
с этой стороны свою границу насколько вам угодно будет. Я всеми своими 
силами готов помогать вам в этом. Если бы войско из пятидесяти тысяч чело-
век русских, французов, пожалуй, даже немножко австрийцев, направилось 
через Константинополь в Азию и появилось на Ефрате, то оно заставило бы 
трепетать Англию и повергло бы ее к ногам материка. Я готов в Далмации; 
ваше величество на Дунае. Через месяц после того, как мы условились бы, 
войско могло бы быть в Босфоре. Удар этот отразился бы в Индии и Англия 
была бы покорена. Я не отказываюсь ни от каких необходимых предвари-
тельных условий для достижения такой великой цели, но взаимная выгода 
обоих государств должна быть рассчитана и взвешена. Это может состояться 
только при свидании с вашим величеством или же после зрелых обсуждений 
между Румянцевым и Коленкуром и посылки сюда человека, который был 
бы хорошо знаком с этой системой...

...Все может быть подписано и решено до 15 марта. К 1 мая наши войска 
могут быть в Азии и в то же время войска вашего величества в Стокгольме. 
Тогда англичане, угрожаемые в Индии, изгнанные с востока, будут раздавле-
ны под тяжестью событий, которыми будет наполнена атмосфера.

Хрестоматия по истории международных отношений. 
Вып. 1. Европа и Америка. М., 1963. С. 88–89.
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русско-Французская союзная конвенция, 
заключенная в ЭрФурте 30 сентября (12 октября) 1808 г.

(Уполномоченные: Франции – Шапаньи, России – Н. Румянцев)

Ст. 1. (Подтверждение Тильзитского трактата).
Ст. 2. (Соглашение сторон назначить уполномоченных для переговоров 

о мире с Англией).
Ст. 3. (Решение сторон во время переговоров с Англией действовать в со-

вершеннейшем  между собою согласии)...
Ст. 5. Выс. дог. стороны обязываются считать непременным условием 

мира с Англией требование, чтобы она признала Финляндию, Валахию и 
Молдавию входящими в состав Российской империи.

Ст. 6. Равным образом они обязываются считать непременным условием 
мира требование, чтобы Англия признала новый порядок вещей, установ-
ленный Франциею в Испании.

Ст. 8 ...Его вел. имп. Наполеон признает... границы Российской импе-
рии... перенесенными до Дуная.

Ст. 9. Его вел. имп. всерос. обязывается сохранить в глубочайшем секре-
те предшествующую статью и вступить (с Турцией)... в переговоры, с целью 
достигнуть дружественной, если возможно, уступки в свою пользу этих двух 
областей...

Ст. 10. Если, вследствие отказа Оттоманской империи уступить (Мол-
давию и Валахию)... возгорится война, то имп. Наполеон не примет в ней 
никакого участия и ограничится оказанием своих добрых услуг перед От-
томанской Портой. Но если б Австрия или какая-либо другая держава со-
единились с Оттоманскою империю в этой войне, то его вел. имп. Наполеон 
немедленно соединится с Россиею... В том же случае, когда Австрия начнет 
войну с Франциею, рос. имп. обязывается объявить себя против Австрии и 
соединиться с Франциею...

Ст. 11. Выс. дог. стороны обязываются, однако, поддерживать целость 
прочих владений Оттоманской империи...

Ст. 12. Если принятые обеими выс. дог. сторонами меры к восстановле-
нию мира останутся бесплодными, вследствие ли того, что Англия отклонит 
сделанное ей предложение, или потому, что переговоры будут прерваны, то 
их имп. вел. снова будут иметь в течение года свидания для соглашения об 
операциях совместной войны...

Хрестоматия по истории международных отношений. 
Вып. 1. Европа и Америка. М., 1963. С. 89–90.
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Франко-австрийский Мирный договор, 
заключенный в вене 14 октября 1809 г.

(Уполномоченные: Франции – Шапаньи, Австрии – Лихтенштейн)

Ст. I. (Установление мира и дружбы между сторонами).
Ст. II. (Распространение мира на Испанию, Голландию, Неаполь, Бава-

рию, Вюртемберг, Саксонию, Вестфалию и на всех членов Рейнского союза).
Ст. III. (Уступка Австрией: Франции – для передачи Рейнскому союзу – 

Зальцбурга и части верхней Австрии; Франции – графства Герц, Триеста, 
части Крайны и Каринтии, части Хорватии, Фиуме, австрийской Истрии с 
островами и всех вообще владений Австрии по правому берегу Савы до гра-
ницы Боснии; Саксонии – некоторых территорий Богемии; Саксонии – для 
соединения с Варшавским герцогством – всей западной Галиции и части 
восточной Галиции; России – самой восточной части Галиции, но без города 
Броды). […]

Ст. VII. Его вел. имп. французов обязуется не ставить никаких препят-
ствий к ввозной и вывозной торговле Австрии через Фиуме, под чем не могут, 
однако, быть понимаемы английские товары или получаемые от торговли с 
Англией...

Ст. X. Его вел. имп. французов обязуется дать полное прощение жителям 
Тироля и Форарльберга, принимавшим участие в восстании...

Ст. XV. Его вел. имп. австрийский признает все изменения, происшед-
шие или могущие произойти в Испании, Португалии и Италии.

Ст. XVI. (Присоединение Австрии к принятой Францией и Россией кон-
тинентальной блокаде Англии. Австрия прекратит всякие сношения с Ан-
глией).

Хрестоматия по истории международных отношений. 
Вып. 1. Европа и Америка. М., 1963. С. 90–91.
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и в годы венского конгресса (1812–1815)

наПолеон I о целях войны Против россии. 
вильно, июнь 1812 г.

Я пришел, чтобы раз навсегда покончить с колоссом северных варва-
ров. Шпага вынута из ножен. Надо отбросить их во льды, чтобы в тече-
ние 25 лет они не вмешивались в дела цивилизованной Европы. Даже при 
Екатерине русские не значили ровно ничего или очень мало в политиче-
ских делах Европы. В соприкосновение с цивилизацией их привел раздел 
Польши. Теперь нужно, чтобы Польша в свою очередь отбросила их на свое 
место. Уж не сражения ли при Аустерлице и Фридланде или Тильзитский 
мир освящают претензии моего брата Александра? Надо воспользоваться 
случаем и отбить у русских охоту требовать отчета в том, что происходит в 
Германии. Пусть они пускают англичан в Архангельск, на это я согласен, 
но Балтийское море должно быть для них закрыто. Почему Александр не 
объяснился с Нарбонном или с Лористоном, который был в Петербурге 
и которого царь не пожелал принять в Вильно? Румянцев до последнего 
дня не хотел верить в войну. Он убеждал Александра, что наши передвиже-
ния – только угрозы и что я слишком заинтересован в сохранении союза с 
Россией, чтобы решиться на войну. Он считал, что разгадал меня и что он 
более проницательный политик, чем я. Теперь Александр видит, что дело 
серьезно, что его армия разрезана; он испуган и хочет помириться, но мир 
я подпишу в Москве. Я не хочу, чтобы петербургское правительство счита-
ло себя вправе сердиться на то, что я делаю в Германии, и чтобы русский 
посол осмеливался угрожать мне, если я не эвакуирую Данцига. Каждому 
свой черед. Прошло то время, когда Екатерина делила Польшу, заставляла 
дрожать слабохарактерного Людовика XV в Версале и в то же время устра-
ивала так, что ее превозносили все парижские болтуны. После Эрфурта 
Александр слишком возгордился. Приобретение Финляндии вскружило 
ему голову. Если ему нужны победы, пусть он бьет персов, но пусть он не 
вмешивается в дела Европы. Цивилизация отвергает этих обитателей севе-
ра. Европа должна устраиваться без них.

Коленкур А. де. Поход Наполеона в Россию. 
Смоленск, 1991. С. 81–82.
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союзная конвенция, заключенная Между австрией, 
Пруссией и россией в рейхенбахе 15/27 июня 1813 г.

(Уполномоченные: России – К. Нессельроде, Австрии – Стадион, Пруссии – 
Гарденберг)

Ст. I. Его вел. имп. австрийский, пригласив дворы российский и прус-
ский вступить при его посредничестве в переговоры с Францией о заклю-
чении предварительного мира, который мог бы послужить основанием для 
заключения всеобщего мира, и назначив условия, которые его вел. считает 
необходимыми для восстановления равновесия и продолжительного спо-
койствия в Европе, – обязуется объявить войну Франции и присоединить 
свои войска к войскам российским и прусским, если до 20 июля сего года 
Франциею не будут приняты эти условия.

Ст. II. Упомянутые в предыдущей статье условия суть следующие:
1) уничтожение Варшавского герцогства и раздел входящих в его состав 

провинций между Россией, Пруссией и Австрией по соглашению, которое 
состоится между этими тремя державами, без всякого вмешательства со сто-
роны французского правительства;

2) расширение Пруссии, вследствие этого раздела и вследствие уступки 
города Данцига с территорией... очищение всех крепостей в прусских владе-
ниях... еще занятых французскими войсками...;

3) возвращение иллирийских провинций Австрии;
4) восстановление ганзейских городов, по крайней мере, Гамбурга и Лю-

бека...
Ст. III. В случае, если бы вышеизложенные условия совсем не были при-

няты Франциею, Австрия обязуется немедленно приступить к преследова-
нию посредством войны той цели, которой она не могла достичь путем пере-
говоров...

Ст. V. (Обязательство Австрии и России содержать во все продолжение 
военных действий по 150 000 человек войска и Пруссии – 80 000 человек).

Ст. VII. (Взаимное обязательство не заключать сепаратного мира).
Ст. XI. Союзные дворы обязуются навсегда сохранять настоящую кон-

венцию в строжайшей тайне...

Хрестоматия по истории международных отношений. 
Вып. 1. Европа и Америка. М., 1963. С. 91–92.
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договор об оборонительноМ и настуПательноМ союзе, 
заключенный Между австрией, великобританией, Пруссией 
и россией в шоМоне 17 Февраля (1 Марта) 1814 г.

(Уполномоченные: Австрии – Меттерних, России – К. Нессельроде)

[Дог. государи]... приказав доставить французскому правительству пред-
положения для заключения всеобщего мира и желая, в случае, если бы Фран-
ция отвергла эти условия мира, укрепить связывающий их союз для энерги-
ческого продолжения войны, предпринятой с спасительной целью положить 
конец бедствиям Европы, обеспечить в ней на будущее время спокойствие 
восстановлением справедливого равновесия между державами и в то же вре-
мя желая, если провидение благословит их миролюбивые намерения, опре-
делить средства к охранению от всяких нарушений тот порядок вещей, кото-
рый будет счастливым результатом их усилий, – согласились утвердить это 
двойное обязательство торжественным трактатом...

Ст. I... Выс. дог. стороны торжественно обязуются друг другу настоящим 
трактатом и на случай, если бы Франция отказалась принять условия предло-
женного мира, посвятить все средства своих государств мужественному про-
должению настоящей противу нее войны и употребить их с совершенного 
согласия, дабы доставить для себя самих и для Европы всеобщий мир, под 
покровом которого могли бы быть установлены и обеспечены права и свобо-
да всех народов...

Ст. II. (Взаимное обязательство не заключать сепаратного мира).
Ст. III. Его вел. король великобританский обязуется доставлять субси-

дию в 5 миллионов фунтов стерлингов на потребности 1814 г., распределя-
емую по равным частям между тремя державами, и сверх того е. в. обещает 
войти в соглашение с их вел. относительно доставления дальнейших вспо-
моществований в каждом из последующих годов, если, чего боже сохрани, 
война должна была бы продолжаться все это время...

Ст. V. Выс. дог. стороны, предоставляя себе войти в обоюдное соглашение 
в момент заключения мира с Франциею о наиболее действительных сред-
ствах, чтобы обеспечить Европе и гарантировать друг другу прочность этого 
мира, тем не менее решились без замедления заключить оборонительные до-
говоры для охранения их владений в Европе от всяких нападений, которые 
могли бы быть нанесены Франциею тому порядку вещей, который будет ре-
зультатом этого умиротворения.

Ст. VII. (Соглашение, в случае неуспеха дружеского вмешательства, не-
медленно явиться на помощь подвергшейся нападению державе с корпусом 
в 60 000 человек от каждой другой державы).

Ст. XV. (Соглашение сторон пригласить присоединиться к трактату дер-
жавы, наиболее доступные нападениям со стороны Франции).
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Ст. XVI. Как настоящий трактат имеет целью сохранение равновесия в 
Европе, обеспечение спокойствия и независимости держав и предупрежде-
ние нападений, которые в течение стольких лет опустошали мир, то выс. дог. 
стороны согласились между собою продлить его действие на 20 лет...

Отдельные секретные статьи
Ст. I. Их вел. обязывается направить все усилия к действительному устро-

ению в Европе следующей системы: Германия в составе владетельных кня-
жеств, соединенных федеративною связью, обеспечивающей и гарантирую-
щей независимость Германии.

Швейцарский союз в прежних его границах с независимостью, гаранти-
руемою великими европейскими державами, считая в том числе и Францию.

Италия, разделенная на независимые государства, лежащие в средине 
между владениями австрийскими в Италии и Франциею.

Испания, под управлением Фердинанда VII, в своих прежних границах.
Голландия, государство свободное и независимое, под верховною властью 
принца Оранского, с увеличением территории...

Ст. II. (Согласие сторон в первую очередь привлечь к трактату на основе 
статьи 15 Испанию, Португалию, Швецию и Голландию).

Хрестоматия по истории международных отношений. 
Вып. 1. Европа и Америка. М., 1963. С. 92–93.



Тема 3. Международные отношения 

накануне и в годы Венского конгресса (1812–1815) 51

Мирный договор Между россией и Францией, 
заключенный в Париже 18/30 Мая 1814 г.

(Уполномоченные: России – А. Разумовский и К. Нессельроде, Франции – Та-
лейран)

Ст. I. Да будет отныне навсегда мир и дружба между е. в. имп. всерос. и 
союзниками его, с одной стороны, и е. в. королем французским и наварр-
ским, с другой стороны... Выс. дог. стороны приложат все свои старания к 
сохранению, не токмо ими, но сколько от них зависит, и между всеми евро-
пейскими государствами, доброго согласия и приязни, толико нужных для 
их спокойствия.

Ст. II. Королевство французское сохраняет целость своих границ в таком 
состоянии, как оные были (к) 1 января 1792 г. ...

Ст. V. Судоходство по Рейну с того места, где река сия становится судо-
ходною, до моря и обратно будет свободно таким образом, что оное никому 
возбранено быть не может...

Ст. VI. Голландия, состоящая под владычеством дома оранжского, будет в 
пределах своих распространена... Германские государства будут независимы 
и соединены общим союзом. Швейцария независимая будет и впредь управ-
ляема сама собой.

Италия, вне границ земель, отходящих к Австрии, будет составлена из 
областей державных.

Ст. VII. Остров Мальта и все от оного зависящее будет принадлежать, в 
полную собственность и обладание, его великобританскому величеству.

Ст. VIII. Его великобританское вел., договариваясь за себя и своих союз-
ников, обязывается возвратить его христианнейшему вел. в нижеозначенные 
сроки колонии, рыбные ловли, конторы и заведения всякого рода, какими 
Франция владела по 1 число января 1792 г. на морях и на твердой земле Аме-
рики, Африки и Азии, включая острова Табаго, Сен-Люси и Иль-де-Франс 
с принадлежностями его, а именно: Родригом и Сашеллями, которые его 
христианнейшее вел. уступает в совершенную собственность и обладание его 
великобританскому величеству...

Ст. X. Ее вернейшее вел. (королева португальская)... обязуется возвра-
тить его христианнейшему величеству... Гвиану французскую в таком состоя-
нии, как оная была по 1 число 1792  г. ...

Ст. XXXII. В течение двух месяцев все державы, принимавшие участие с 
той и другой стороны в теперешней войне, отправят полномочных в Вену для 
учинения на общем конгрессе распоряжений, кои должны довершить поста-
новления сего трактата.

Хрестоматия по истории международных отношений. 
Вып. 1. Европа и Америка. М., 1963. С. 94.
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из МеМуаров талейрана о ходе венского конгресса 
1814–1815 гг. и его решениях

…Несмотря на то, что мир был заключен, кабинеты занимали в начале 
переговоров если не совершенно враждебную, то по меньшей мере весьма 
двусмысленную позицию в отношении Франции. Они все считали себя в 
большей или меньшей степени заинтересованными в том, чтобы еще больше 
ослабить ее. Так как для этого они ничего сделать не могли, то они вели пере-
говоры с целью ослабления хотя бы ее влияния. По этому вопросу они были 
единодушны.

Я мог только надеяться на то, что между державами возникнут разно-
гласия, когда дело дойдет до распределения обширных территорий, посту-
пивших вследствие войны в их распоряжение: каждая из них желала либо 
получить для себя, либо дать зависящим от нее государствам значительную 
часть завоеванных земель. В то же время все желали исключить из участия в 
разделе те государства, чрезмерная независимость которых внушала опасе-
ния. Эта борьба не давала мне, однако, повода проникнуть к делам, потому 
что державы заключили предварительные соглашения, предопределявшие 
судьбу самых важных областей. Для того чтобы добиться изменения этих 
соглашений или же заставить державы совершенно от них отказаться, в за-
висимости от того, как бы это диктовалось справедливостью, нужно было 
не только уничтожить предубеждения, не только отвергнуть притязания и 
подавить честолюбие, нужно было заставить аннулировать то, что было ре-
шено помимо Франции. Дело в том, что если нас и согласились допустить к 
участию в мероприятиях конгресса, то это была только форма, принятая для 
того, чтобы лишить нас способа оспаривать затем их законность; указыва-
лось, что Франция не может протестовать против уже принятых решений, 
которые считались совершившимся фактом. […]

Открытие конгресса было назначено на 1 октября, и 23 сентября я уже 
находился в Вене, но на несколько дней раньше меня туда прибыли послан-
ники стран, которые сначала руководили войной и, сожалея о заключенном 
ими мире, хотели затем извлечь пользу из конгресса. Я скоро узнал, что они 
образовали уже комитет и имели совещания, по которым ими был составлен 
протокол. Они намеревались сами решить то, что должно было подвергнуть-
ся обсуждению конгресса, притом решить без участия Франции, Испании и 
второстепенных держав, которым они сообщили бы затем в форме предло-
жения, а фактически как окончательное решение, уже принятые пункты. Я 
не возражал, продолжал с ними встречаться, не говоря о делах, и ограничи-
вался тем, что высказывал все свое недовольство посланникам второстепен-
ных держав, имевшим общие со мной интересы. Находя в исконной полити-
ке своих стран старинную традицию дружбы с Францией, они скоро начали 
смотреть на меня, как на свою опору, а убедившись в том они одобрят все мои 
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шаги, я стал официально торопить с открытием конгресса. Во время первых 
своих выступлений я держал себя так, как будто не имел никакого представ-
ления о происходивших совещаниях. Открытие конгресса было назначено 
на определенный день, но он прошел, и я просил, чтобы назначили другой, 
близкий день. Я дал понять, что мне не следует быть слишком долго вдали от 
Франции. Уклончивые ответы заставили меня возобновить свои настояния; 
я немного посетовал; наконец, мне пришлось воспользоваться личным вли-
янием на главных участников конгресса… Князь Меттерних и граф Нессель-
роде не хотели быть нелюбезны и пригласили меня на совещание, которое 
должно было происходить в министерстве иностранных дел; испанский по-
сланник Лабрадор, с которым я имел честь выступать сообща на конгрессе, 
тоже получил такое приглашение.

В указанный час я отправился в государственную канцелярию, где встре-
тил лорда Кэстльри, князя Гарденберга, Гумбольдта, Нессельроде, Лабрадо-
ра, Меттерниха и Генца… Протокол предыдущих заседаний лежал на столе. Я 
подробно описываю первое заседание, потому что оно определило положе-
ние Франции на конгрессе. Меттерних открыл его, сказав несколько фраз о 
лежавшем на конгрессе долге, заключавшемся в том, чтобы укрепить только 
что восстановленный в Европе мир. Князь Гарденберг добавил, что для проч-
ности мира нужно свято соблюдать обязательства, возложенные войной, и 
что таково намерение союзных держав.

Я сидел рядом с Гарденбергом и, естественно, должен был говорить по-
сле него. Сказав несколько слов о выпавшем па долю Франции счастье на-
ходиться в дружеских и тесных отношениях со всеми кабинетами Европы, я 
отметил, что у князя Меттерниха и князя Гарденберга вырвалось выражение, 
которое, по моему мнению, устарело; оба они говорили о намерениях союз-
ных держав. Я заявил, что союзные державы и конгресс с участием держав 
несоюзных мало способны, с моей точки зрения, к лояльной совместной ра-
боте. Я несколько раз повторил с некоторым удивлением и даже с горячно-
стью слова «союзные державы»... «Союзные... – говорил я, – и против кого 
же направлен этот союз? Уже не против Наполеона: он на острове Эльбе… 
уже не против Франции: мир заключен... конечно, не против французского 
короля: он служит порукой прочности этого мира. Господа, будем откровен-
ны: если еще имеются союзные державы, то я здесь лишний». Мне было ясно, 
что я произвел некоторое впечатление, в особенности на Генца. Я продолжал 
далее: «А между тем, если бы меня здесь не было, вам бы недоставало меня. 
Господа, я, может быть, единственный из всех присутствующих, который ни-
чего не требует. Подлинное уважение – это все, что я желаю для Франции. 
Она достаточно могущественна благодаря своему богатству, своему протяже-
нию, численности и духу своего населения, расположению своей террито-
рии, единству своей администрации, защите, которую природа и искусство 
дали ее границам. Повторяю, я ничего не желаю для нее и бесконечно много 
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могу дать вам. Присутствие здесь министра Людовика XVIII освящает нача-
ла, на которых покоится весь социальный порядок. Основная потребность 
Европы – это изгнание навсегда мысли о возможности приобретения прав 
одним завоеванием и восстановление священного принципа легитимно-
сти, из которого проистекают порядок и устойчивость. Показав теперь, что 
Франция мешает вашим совещаниям, вы этим самым сказали бы, что вы не 
руководствуетесь больше одними истинными принципами и что вы отверга-
ете справедливость; эта мысль далека от меня, так как мы все одинаково по-
нимаем, что простой и прямой путь один достоин той благородной миссии, 
которую нам предстоит выполнить…».

После нескольких минут молчания Лабрадор сделал свойственным ему 
смелым и колким языком заявление, почти сходное с моим; на всех лицах 
изобразилось замешательство, стали одновременно отрицать и объяснять то, 
что происходило до этого заседания. Я воспользовался этим моментом, что-
бы сделать некоторую уступку самолюбиям, которые, как я видел, постра-
дали. Я сказал, что в столь многочисленном совещании, как этот конгресс, 
которому предстояло рассмотреть такие разнообразные проблемы, вынести 
решения по вопросам первостепенной важности и разрешить целый ряд вто-
ростепенных задач, трудно, даже невозможно достигнуть удовлетворитель-
ных результатов, обсуждая все эти вопросы на пленарных собраниях; затем я 
указал, что можно установить такой способ распределения и разграничения 
дел, чтобы интересы и достоинство ни одной из держав не пострадали.

Это выступление, хотя еще неопределенное, открывало возможность 
передать вопросы общего значения для особого рассмотрения и позволило 
собравшимся уполномоченным отказаться от того, что было ими уже сде-
лано, признав это недействительным; Генц уничтожил протоколы преды-
дущих заседаний и составил протокол этого дня. Он превратился в офици-
альную запись первого заседания, и для памяти я его подписал. С тех пор 
великие державы больше не устраивали совещаний без участия Франции. 
В следующие дни мы собрались для распределения работы. Все члены кон-
гресса разбились на комиссии, которые должны были рассматривать вноси-
мые в них предложения. В каждую из этих комиссий входили представители 
государств, более непосредственно заинтересованных в вопросах, которые 
в них разрешались. Наиболее важные проблемы и вопросы, имевшие об-
щее значение, были поручены комиссии из представителей восьми главных 
европейских держав, а чтобы иметь в этом отношении твердый критерий, 
было решено, что такими признаются государства, подписавшие договор 
30 мая 1814 года.

Это решение было не только полезно тем, что оно ускоряло и значитель-
но облегчало работу, но оно было, по-видимому, совершенно справедливо, 
так как все участники конгресса на него согласились и оно не вызвало ника-
ких возражений. […]
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Комиссия восьми держав занялась прежде всего судьбой саксонского ко-
роля и его королевства, а затем судьбой Варшавского герцогства. Пруссия 
уже давно стремилась подчинить себе Саксонское королевство. Приобретя 
его, она не только присоединила бы к своим владениям прекрасную и бо-
гатую страну, но и сильно укрепила бы свою старую территорию. Во время 
войны, завершившейся Парижским миром, союзники Пруссии обещали ей, 
что будущие соглашения обеспечат за ней обладание Саксонией. Потому 
Пруссия рассчитывала с полной уверенностью на это важное приобретение и 
уже считала себя владычицей прекрасного саксонского государства, занятого 
ее войсками… Но когда в комиссию восьми держав было внесено предложе-
ние присоединить к ней это государство, я заявил, что не могу подписаться 
под ним. Я признавал, что Пруссия, от которой Наполеон отторгнул многие 
обширные владения, из коих она не все могла вернуть обратно, имела право 
на получение возмещения. Но разве это причина, чтобы Пруссия в свой че-
ред ограбила саксонского короля? Разве это не значило бы заменить право, 
основанное на справедливости, правом сильного, которого Пруссия чуть не 
сделалась жертвой? Воспользовавшись этим правом, разве Пруссия не отка-
залась бы фактически от права на сочувствие, которое ее положение должно 
было внушать? Наконец, разве территории, которыми конгрессу предстояло 
распорядиться, не позволяли иным способом щедро вознаградить ее? Фран-
ция готова была пойти на все соглашения, которые могли бы удовлетворить 
прусского короля, лишь бы только они не нарушали признанного права; я 
повторял, что она не может ни участвовать в таких решениях, которые пред-
ставляли бы собой узурпацию, ни согласиться на них… 

Пруссия считала, что все требования этого принципа были достаточно 
удовлетворены, если бы саксонскому королю было дано известное возме-
щение в странах, которыми конгресс мог распорядиться; она полагала, что, 
независимо от согласия этого государя с таким решением, ее обладание Сак-
сонией было бы достаточно узаконено признанием этого факта союзными 
монархами. На это я возразил князю Гарденбергу, что такого рода признание 
со стороны тех, кто не имеет никакого права на известный объект, не может 
дать права собственности на него тому, кто его не имеет…

Когда французские уполномоченные открыто выступили на конгрес-
се защитниками принципа легитимности, державы обнаружили готовность 
принять его следствия, поскольку они не противоречили бы их намерениям, 
перед которыми принцип отступал на второй план. Поэтому, чтобы доста-
вить ему победу, я должен был преодолеть все препятствия, какие только мо-
гут быть созданы властолюбием, встретившим помехи в тот самый момент, 
когда оно уже надеется на  удовлетворение.

Пруссия ревностно и упорно защищала свои притязания на Саксонию, а 
Россия поддерживала их, сколько было в ее власти, благодаря ли преданно-
сти своего монарха прусскому королю, потому ли, что в награду за эту уступку 
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император Александр должен был получить Варшавское герцогство. Его пред-
ставители высказывались в этом смысле без малейшего стеснения. «В поли-
тических делах все является сделкой, – говорил мне один из них, – вы заин-
тересованы главным образом в Неаполе, уступите в отношении Саксонии, и 
Россия поддержит вас касательно Неаполя». – «Вы предлагаете мне торг, – от-
вечал я ему, – но я не могу в нем участвовать. Я, к счастью, чувствую себя не 
столь непринужденно, как вы: если вы руководствуетесь своими желаниями 
и своими интересами, то я вынужден следовать принципам, а принципы не 
могут быть предметом сделки».

Содействуя видам Пруссии и России в отношении Саксонии, Англия 
преследовала, по-видимому, задачу укрепления второй линией защиты, иду-
щей по Эльбе, линии Одера, бывшей уже в распоряжении Пруссии и служив-
шей для ее обороны; она стремилась к тому, чтобы эта держава была в состо-
янии противопоставить более прочную преграду замыслам, которые Россия 
могла составить в дальнейшем против Германии. Но мысль эта была даже в 
стратегическом отношении чистейшей иллюзией.

Австрия не имела иных побудительных причин поддерживать притяза-
ния Пруссии, кроме желания сохранить соглашения, поспешно и легкомыс-
ленно задуманные в лагерной суматохе. Ее не удерживала тогда даже опас-
ность, вытекавшая для нее из укрепления Пруссии на склонах Богемских 
гор, – опасность, которую она заметила лишь, когда Франция ее о ней пред-
упредила. Я нашел прямой путь для внушения императору Францу, поми-
мо его министерства, той мысли, что он весьма заинтересован в сохранении 
Саксонии. Доводы, приводившиеся мною посреднику, к которому я прибег, 
произвели на него впечатление.

Англия тоже скоро поняла, что было бы неосторожно бросить новые 
семена вражды и раздора между обеими державами, защищавшими грани-
цы Германии от России. Кроме того, Саксония долго была бы для Пруссии 
владением непокорным и непрочным, готовым воспользоваться всяким 
случаем, чтобы отложиться и вернуть свою независимость. Такое приобре-
тение могло бы скорее ослабить Пруссию, чем укрепить ее. Вопрос о судьбе 
Саксонии очистился для Англии от частных соображений, обусловивших ее 
первое решение, а перед Австрией он предстал в правильном с точки зрения 
ее интересов освещении; таким образом, обе эти державы были, наконец, 
готовы выслушать без предубеждения хорошо обоснованные доводы Фран-
ции в пользу соблюдения принципов. Когда эти державы убедились, что их 
собственные интересы согласуются с принципом легитимности, они охотно 
признали его преимущества перед выгодами других держав. Вследствие это-
го они сделались его защитницами, и вскоре между Францией, Австрией и 
Англией образовался тайный союз против России и Пруссии. Таким обра-
зом, при помощи одних доводов разума и одной силы принципов Франция 
разрушила союз, направленный исключительно против нее. (Это была бы 
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большая удача, если бы роковая катастрофа 20 марта не восстановила рас-
торгнутые узы!)

Итак, между союзниками царило несогласие, в то время мы создали но-
вый союз, в котором главная роль принадлежала Франции. Державы хотели 
сохранить старую коалицию, направленную против Наполеона, после ис-
полнения задачи, ради которой она была заключена, но она могла быть для 
союзников только средством удовлетворения их властолюбивых притязаний 
и частных интересов, между тем как целью нового союза была поддержка ох-
ранительных начал и принципов порядка и мира. Благодаря этому Франция, 
едва переставшая быть пугалом для Европы, становилась в некотором роде 
арбитром и примирительницей.

Раз Англия и Австрия приняли известное решение, Пруссии приходилось 
уступать; поэтому она, в конце концов, согласилась на то, чтобы Саксония про-
должала существовать, и удовлетворилась получением части ее в виде добро-
вольной уступки со стороны государя этой страны. Когда это важное решение 
было достигнуто, нужно еще было убедить саксонского короля принести ука-
занную жертву. Мне поручили вместе с герцогом Веллингтоном и князем Мет-
тернихом отправиться к нему и попытаться склонить его на это. В Вене только 
что распространилось известие о возвращении Наполеона во Францию. На 
конгрессе царило крайнее возбуждение. Нам предоставили для исполнения на-
шей тягостной миссии только двадцать четыре часа. Я немедленно отправился 
в Пресбург, где саксонскому королю позволили, наконец, поселиться. […]

Мы вернулись в Вену, не получив определенного согласия короля, но тем 
не менее убежденные, что он принял решение и что его согласие будет пере-
дано конгрессу через его полномочного представителя Эйнзиделя.

После нескольких совещаний, на которые был допущен Эйнзидель, во-
просы, задевавшие интересы Саксонии и Пруссии, были урегулированы не 
к исключительной выгоде той или другой из них, а по взаимному согласию. 
Таким образом, в этом важном деле принцип легитимности не пострадал.

Из упомянутых соглашений вытекала необходимость для России, пре-
тендовавшей на полное обладание Варшавским герцогством, отказаться от 
своих требований. Пруссия вернула себе значительную его часть, а Австрия, 
не перестававшая владеть частью Галиции, получила обратно некоторые из 
округов, уступленных ею в 1809 году.

Постановление это, которое могло казаться на первый взгляд важным 
только для этих двух держав, имело общее значение. Польша, почти целиком 
находившаяся в руках России, была для Европы предметом постоянных тре-
вог. Для ее безопасности было важно, чтобы две державы, а не одна, подвер-
гались риску потерять свои владения и склонялись благодаря чувству общей 
опасности к объединению против властолюбивых замыслов России. Общий 
интерес создавал между ними крепкие узы, и именно поэтому Франция под-
держала в данном случае притязания Пруссии и Австрии.
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Русский уполномоченный пытался возражать мне моими собственными 
доводами. Он утверждал, что если принцип легитимности требует сохране-
ния Саксонского королевства, то он требует также восстановления Польши. 
Он добавил, что император Александр хотел получить все Варшавское гер-
цогство для превращения его в королевство и что поэтому я не мог, оставаясь 
последовательным, возражать против передачи его России. Я с горячностью 
отвечал, что, конечно, вполне возможно рассматривать как принципиаль-
ный вопрос восстановление независимого правительства и национального 
единства многочисленного народа; я напомнил, что он был некогда могу-
ществен, занимал обширную объединенную территорию, и если позволил 
разрушить узы своего единства, то остался тем не менее однороден по своим 
нравам, языку и упованиям; если бы державы пожелали, Франция не только 
первая дала бы согласие на восстановление Польши, но с пылом настаивала 
бы на нем, при условии, чтобы Польша была восстановлена в своем преж-
нем виде, такой, какой Европа хочет ее видеть. Но, добавлял я, нет ничего 
общего между принципом легитимности и большим или меньшим протяже-
нием государства, которое Россия хочет образовать из незначительной ча-
сти Польши; при этом она даже не обнаруживает намерения воссоединить с 
ним прекрасные провинции, присоединенные к этой обширной империи во 
время последних разделов. Русские уполномоченные поняли после несколь-
ких совещаний, что им не удастся прикрыть принципом легитимности сво-
екорыстные виды, которые им было поручено защищать; они ограничились 
переговорами с целью получения части территории, составлявшей в течение 
нескольких лет великое герцогство Варшавское.

Дань, отданная принципу легитимности в постановлении, принятом по 
поводу Саксонского королевства, решила в сущности и судьбу Неаполитан-
ского королевства. Приняв однажды принцип, нельзя было отвергнуть его 
следствия. Итак, Франция отклонила притязания, основанные на праве 
победителя, и потребовала гарантий, что Фердинанд IV будет признан не-
аполитанским королем. Нужно было преодолеть искреннее замешательство 
некоторых кабинетов, находившихся в дружбе с Мюратом, и особенно Ав-
стрии, заключившей с ним договор.

Я был далек от того, чтобы отвергать всякое решение, которое привело бы 
к той же цели, согласуясь вместе с тем с достоинством держав. Мюрат помог 
мне: он находился в постоянном возбуждении, писал одно письмо за другим, 
делал заявления, отправлял свои войска в походы, приказывал им совершать 
контрмарши и давал мне тысячу случаев обнаружить его вероломство. Пере-
движение его армии в направлении Ломбардии было признано враждебным 
выступлением и ознаменовало начало гибели. Австрийцы выступили против 
него, нанесли ему поражение, преследовали его войска, и через несколько 
дней, покинутый своей армией, он бежал из Неаполитанского королевства, 
тотчас вернувшегося под скипетр своего законного короля. Возвращение 
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Неаполитанского королевства Фердинанду IV снова показало на серьезном 
примере значение принципа легитимности и было помимо того выгодно для 
Франции, потому что благодаря ему она получила союзника в лице самого 
сильного государя Италии. Соглашения, касавшиеся нескольких других ча-
стей Италии, преследовали задачу создания на этом полуострове сильного 
противовеса влиянию Австрии на случай, если бы ее честолюбивые планы 
направились в эту сторону. Так Сардинское королевство приобрело всю Ге-
нуэзскую республику. Правившая тогда в Турине ветвь Савойской династии 
была близка к угасанию, и Австрия могла вследствие своих династических 
связей заявить притязания на это богатое наследство; опасность эта была 
предотвращена признанием прав Кариньянской династии, за которой обе-
спечили наследование указанной короны. 

Швейцария, являющаяся центральной страной Европы, с которой гра-
ничат три больших государства – Франция, Германия и Италия, была торже-
ственно и навсегда объявлена нейтральной. Указанное постановление уси-
лило для каждой из этих трех стран способы обороны, ослабив их средства 
нападения. Такое решение особенно благоприятно для Франции, окружен-
ной крепостями на всех своих прочих границах и лишенной их на границе с 
Швейцарией. Поэтому нейтралитет этой страны дает ей в том единственном 
пункте, где она слаба и беззащитна, непреодолимый оплот. […]

Создание нового Нидерландского королевства, решенное еще до заклю-
чения мира, было, несомненно, враждебным против Франции мероприяти-
ем; оно было задумано с целью создания вблизи нее неприязненного к ней 
государства, которое потребность в защите делала естественным союзником 
Англии и Пруссии. Следствия этого замысла казались мне, однако, менее 
опасными для Франции, чем это предполагалось, так как молодому королев-
ству предстояла большая работа по своему укреплению. В самом деле, соста-
вившись из двух стран, разделенных старинной враждой, противоположных 
по стремлениям и интересам, оно на долгие годы обречено быть слабым и не-
устойчивым. Покровительственная дружба, которую Англия надеется уста-
новить в своих отношениях с этим новым государством, еще долго останется, 
как я полагаю, в сфере политических мечтаний. Королевство, образовавше-
еся из двух стран – торговой и промышленной, – должно стать соперником 
Англии или быть подавлено ею и, следовательно, преисполниться раздраже-
ния против нее.

Германская конфедерация должна была стать одним из важнейших эле-
ментов европейского равновесия. Нельзя сказать, удалось ли конгрессу за-
ложить прочные основы этой организации, которые могли бы превратить 
ее в опору указанного равновесия. Роковые события 1815 года, заставившие 
конгресс ускорить свои совещания, послужили причиной того, что конфеде-
рация получила зачаточный, бесформенный вид, что она до сих пор не при-
обрела устойчивости и что над ее развитием приходится еще работать.
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Я предоставляю другим судить о роли Франции в этих достопамятных 
обстоятельствах. Несмотря на неблагоприятное положение, какое она за-
нимала во время первых заседаний конгресса, ей удалось приобрести такое 
влияние на прения, что самые важные вопросы разрешались отчасти в согла-
сии с ее намерениями и с принципами, которые она установила и защища-
ла. Последние находились в полном противоречии с намерениями держав, 
которым военное счастье позволило беспрепятственно диктовать Европе за-
коны. Хотя в разгар заседаний конгресса дух бунта и узурпации чуть еще раз 
не покорил себе Европу, король, переселившийся в Гент, оказывал на такое 
же влияние, как и из Тюильрийского дворца. По моему предложению и – я 
должен это сказать к чести государей – без всяких настояний с моей сторо-
ны, Европа издала грозную декларацию против узурпатора. Я так называю 
его, потому что по возвращении его с острова Эльбы роль Наполеона была 
именно такова… 

Увидя себя снова под угрозой оживающей во Франции революции, дер-
жавы начали наспех вооружаться. Все стали торопиться с окончанием вен-
ских переговоров, чтобы немедленно посвятить себя более срочным делам; 
заключительный акт конгресса, в некоторых своих частях только намечен-
ный, был подписан уполномоченными, которые затем разъехались.

Талейран Ш.-М. Мемуары. М., 1959. С. 305–317.
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генеральный акт венского конгресса, 
ПодПисанный 28 Мая (9 июня) 1815 г.

(Выдержки)

(Уполномоченные: России – А. Разумовский, Штакельберг и К. Нессельроде, Ав-
стрии Меттерних и Вессенберг, Испании – Лабрадор, Франции – Талейран, Дальберг, 
Ла-Тур-Дюпен и Ноайль, Великобритании – Кестльри, Веллингтон, Кланкарти, Кат-
карт и Стюарт, Португалии – Пальмелла, Сальданга и Лобо, Пруссии – Гарденберг и 
Гумбольдт, Швеции – Левенгельм)

Ст. I. Герцогство Варшавское, за исключением тех областей и округов, 
коим в нижеследующих статьях положено иное назначение, навсегда при-
соединяется к Российской империи. Оно в силу своей конституции будет в 
неразрывной с Россией связи и во владение его вел. имп. всероссийского, на-
следников его и преемников на вечные времена. Его имп. вел. предполагает 
даровать, по своему благоусмотрению, внутреннее устройство сему государ-
ству, имеющему состоять под особенным управлением. Его вел. сообразно с 
существующим в рассуждении прочих его титулов обычаем и порядком при-
совокупит к оным и титул царя (короля) польского.

Поляки, как российские подданные, так и равномерно и австрийские и 
прусские, будут иметь народных представителей и национальные государ-
ственные учреждения, согласно с тем образом политического существова-
ния, который каждым из вышеименованных правительств будет признан за 
полезнейший и приличнейший, в кругу его владений.

Ст. II. (Передача Познани Пруссии). […]
Ст. V. Его вел. имп. всерос... возвращает его имп. и кор. апостол. величе-

ству уезды восточной Галиции...
Ст. VI. Город Краков с принадлежащею к оному областью объявляется на 

вечные времена вольным, независимым и совершенно нейтральным горо-
дом под покровительством России, Австрии и Пруссии.

Ст. XV. Король саксонский, на вечные времена, за себя и за всех своих 
потомков и преемников, отказывается в пользу его вел. короля прусского от 
всяких прав и притязаний на означенные ниже сего области..., прежде при-
надлежавшие Королевству Саксонскому (следует описание границ Пруссии 
и Саксонии).

Ст. XXIII. (Переход Данцига к Пруссии).
Ст. XXIV–XXV. (Перечисление земель, отходящих к Пруссии по правому 

и левому берегам Рейна).
Ст. LIII–LХIV. (О строе Германского общего и вечного союза и о составе 

союзного германского сейма, имеющего заседать во Франкфурте-на-Майне).
Ст. LХV–LХХІІІ. (Слияние Голландии и Бельгии в королевство Нидер-

ландское с присоединением Люксембурга).
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Ст. LХХІV. Целость и неприкосновенность девятнадцати кантонов швей-
царских... признаются основанием Гельветического союза.

Ст. LХХV. Валлис, Женевская область и княжество Невшательское при-
соединяются к Швейцарии и составят три новые кантона...

Ст. LХХХV–ХСІІІ. (Установление границ Королевства Сардинского в 
Северной Италии).

Ст. ХСIV. (Передача венецианской области и Далмации Австрии).
Ст. СIV. Е. в. королю Фердинанду IV, наследникам его и потомству воз-

вращается престол неаполитанский, и все державы признают его королем 
королевства обеих Сицилий.

Ст. СVШ–СІХ. (О свободе судоходства).

Хрестоматия по истории международных отношений. 
Вып. 1. Европа и Америка. М., 1963. С. 101–102.
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Мирный договор Между россией и Францией, 
заключенный в Париже 8/20 ноября 1815 г.

(Выдержки)

(Уполномоченные: России – А. Разумовский, И. Каподистрия, Франции – Ришелье)

Ст. I. Границы Франции будут те же, кои были в 1790 г. ...
Для открытия прямого сообщения между Женевским кантоном и Швей-

царией часть земли Жекс... будет уступлена Гельветическому союзу для при-
соединения к кантону Женевскому. Французские таможни будут сведены на 
западную сторону горы Юры, и вся земля Жекс должна быть вне образуемой 
оными цепи...

Отношения зависимости княжества Монако от Франции... отныне прекра-
щаются навсегда, и сие княжество будет в зависимости от короля сардинского...

Ст. III. Укрепления Гюнингена будут срыты и французское правитель-
ство... обязывается никогда не возобновлять оных и на расстоянии по край-
ней мере трех миль от Базеля не строить никаких других укреплений.

Земля, лежащая на севере черты, проведенной от Уджина... к южной 
стороне озера Аннеси через Фаверж до Лошерена, а оттуда к озеру Бурже до 
Роны, будет пользоваться правами и выгодами нейтралитета Швейцарии, на 
том же основании, как оными, в силу 92 статьи главного акта венского кон-
гресса, пользуются провинции Чиаблезе и Фосиньи.

Ст. IV. Денежная сумма, которую Франция обязана, как часть требуемых от нее 
вознаграждений, заплатить державам союзным, определяется в семьсот миллионов 
франков...

Ст. V. Полагая, что смутное и беспокойное состояние умов во Франции, сие не-
обходимое следствие столь долго терзавших оную смятений и последнего несчастного 
происшествия, может еще, несмотря на отеческие намерения короля и даруемые через 
конституционную хартию всем классам его подданных выгоды, сделаться источником 
новых бедствий, и что потому безопасность государств сопредельных требует при-
нятия временных, чрезвычайных мер предосторожности и охранения, выс. державы 
признали нужным занять на время некоторые военные позиции в границах француз-
ских особенным корпусом союзных войск, притом однако же именно постановляя, 
что сие военное занятие не будет ни в чем противно правам державной власти его хри-
стианнейшего величества и неприкосновенности  владений его...

Сие военное занятие долженствует продолжаться не более пяти лет...
Ст. VII. Во всех землях, кои перейдут во владение другого государя... жителям, как 

природным, так и иностранным... дан будет... срок на шесть лет для продажи, если они 
пожелают, имуществ своих и переселения в другое государство по произволу.

Ст. XI. Парижский трактат 18/30 мая 1814 г. и окончательный акт венского кон-
гресса 28 мая / 9 июня 1815 г. утверждаются и все оные постановления, кои не отмене-
ны условиями настоящего трактата, будут соблюдаемы...

Хрестоматия по истории международных отношений. 
Вып. 1. Европа и Америка. М., 1963. С.103–105.



Те м а 4

венская сисТеМа Международных 
оТношений и священный союз в 1815–1830 гг.

акт священного союза, заключенный австрией, 
Пруссией и россией в Париже 14 (26 сентября) 1815 г.

Их вел. имп. австр., кор. прус. и имп. росс., вследствие великих происше-
ствий, ознаменовавших в Европе течение трех последних лет, ... объявляют тор-
жественно, что предмет настоящего акта есть открыть пред лицом вселенныя 
их непоколебимую решимость как в управлении вверенными им государства-
ми, так и в политических отношениях ко всем другим правительствам, руко-
водствоваться не иными какими-либо правилами, как заповедями сея святые 
веры, заповедями любви, правды и мира, которые... долженствуют... непосред-
ственно управлять волею царей и водительствовать всеми их деяниями...

На сем основании их вел. согласились в следующих статьях:
Ст. 1. Соответственно словам священных писаний, повелевающих всем 

людям быть братьями, три дог. монарха пребудут соединены узами действи-
тельного и неразрывного братства и, почитая себя как бы единоземцами, они 
во всяком случае и во всяком месте станут подавать друг другу пособие, под-
крепление и помощь; в отношении же к подданным и войскам своим они, 
как отцы семейств, будут управлять ими в том же духе братства, которым они 
одушевлены для охранения веры, мира и правды.

Ст. 2. По сему единое преобладающее право да будет как между помяну-
тыми властями, так и подданными их: приносить друг другу услуги, оказывать 
взаимное доброжелательство и любовь, почитать всем себя как бы членами 
единого народа христианского, поелику три союзные государя почитают себя 
аки поставленными от провидения для управления тремя единого семейства 
отраслями, а именно Австриею», Пруссиею и Россиею, исповедуя таким об-
разом, что самодержец народа христианского, коего они и их подданные со-
ставляют часть, не иной подлинно есть, как тот, кому собственно принадлежит 
держава, поелику в нем едином обретаются сокровища любви, ведения и пре-
мудрости бесконечныя, то есть бог, наш божественный спаситель, Иисус Хри-
стос, глагол всевышнего, слово жизни. Соответственно с сим, их величества с 
нежнейшим попечением убеждают своих подданных со дня на день утверж-
даться в правилах и деятельном исполнении обязанностей, в которых наставил 
человеков божественный спаситель, аки единственное средство наслаждаться 
миром, который истекает от доброй совести и который един прочен.
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Ст. 3. Все державы, желающие торжественно признать изложенные в сем акте 
священные правила и кои почувствуют, сколь нужно для счастия колеблемых долгое 
время царств, дабы истины сии впредь содействовали благу судеб человеческих, могут 
все охотно и с любовью быть приняты в сей священный союз.

Хрестоматия по истории международных отношений. 
Вып. 1. Европа и Америка. М., 1963. С. 101–102.

Протокол, ПодПисанный в ахене 3/15 ноября 1818 г.

(Уполномоченные: России – К. Нессельроде и И. Каподистрия, Австрии 
Меттерних, Пруссии – Гарденберг и Бернсторф, Англии – Веллингтон и Кестельри, 
Франции – Ришелье)

Министры Австрии, Франции, Великобритании, Пруссии и России... собрались на 
конференцию для определения отношений, кои имеют существовать между Францией и 
державами, заключившими с нею мирный трактат 8(20) ноября 1815 г., и кои, возвратив 
Франции принадлежащее в системе европейской политики место, долженствуют тесней-
шим соединением сей державы с монархами союзными способствовать успеху их наме-
рений миролюбивых и доброжелательных, и чрез то утвердить еще более тишину всеоб-
щую... Дворы, подписавшие настоящий протокол, признают единогласно и объявляют:

1. Что они твердо решились, в своих сношениях как между собой, так и с другими 
державами всегда и неуклонно действовать по внушениям искреннего дружества и еди-
нодушия, кои доныне, управляя их поступками, были залогом целости общих польз, и 
заемлют еще новую силу от заключения уз неразрывных христианского братства.

Что сие согласие, тем более искреннее и надежное, что не зависит от особенных 
выгод или расчетов временных, может иметь одну только цель: сохранение общего 
мира, посредством строгого уважения к обязанностям, постановленным трактатами, 
и ко всем правам, от оных проистекающим.

Что Франция, вследствие восстановления королевской законной и конституци-
онной власти присоединена к прочим державам европейским, принимает на себя обя-
занность способствовать соблюдению и утверждению порядка, коим мир возвращен 
Европе и коим единственно оный может быть обеспечен.

Что если, для вернейшего достижения цели вышеобъявленной, дворы, постано-
вившие сей акт, сочтут нужным установить особые самих августейших монархов или 
уполномоченных министров их собрания, на коих будет рассуждаемо о их собственных 
пользах, но в отношении к предмету настоящих переговоров, то места и эпохи сих сове-
щаний будут всякий раз посредством дипломатических сношений назначаемы заранее, 
и что когда предметом рассуждений на тех собраниях будут дела, касающиеся до поль-
зы других держав европейских, то оные долженствуют быть назначаемы не иначе, как 
вследствие торжественно изъявленного сими державами желания, и с предоставлением 
их правительствам права самим, или через уполномоченных, участвовать в переговорах...

Хрестоматия по истории международных отношений. 
Вып. 1. Европа и Америка. М., 1963. С. 105–106.
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Протокол конгресса в троППау 19 ноября 1820 г.

(Уполномоченные: России – К. Нессельроде и И. Каподистрия, Австрии –Мет-
терних, Пруссии – Гарденберг и Бернсторф)

Союзные кабинеты на съезде своем в Троппау, с целью приступить к зре-
лому обсуждению опасностей, которым подвергается Европа вследствие рево-
люций, желая прибегнуть к законному и спасительному применению прин-
ципов, на которых основывается их союз; желая также поддержать права, 
освященные трактатами, и предохранить свои народы и Европу от заражения 
преступлением и его прискорбными последствиями; желая, наконец, обеспе-
чить счастливое и мирное развитие цивилизации, царство правды и закона под 
покровом христианской нравственности, порядка и просвященного управле-
ния, упомянутые кабинеты... единодушно согласились определить в настоя-
щем предварительном протоколе основания того акта, в силу которого ими 
признано будет право и обязанность окончательно определить меры, которые 
возможно будет им предпринять, дабы предупредить дальнейшее развитие зла, 
угрожающего общественному строю... (и) подписали следующие пункты:

Принципы
Ст. I. Государства, входящие в состав европейского союза, которые во внутрен-

нем своем устройстве подвергались, вследствие мятежа, изменениям, угрожающим 
своими последствиями другим государствам, этим самым перестают быть составной 
частью сказанного союза... до тех пор, пока их положение не будет представлять га-
рантии законного порядка и прочности.

Ст. II. Союзные державы не ограничатся объявлением такого исключения, но обязу-
ются отказать в своем признании всем изменениям, совершенным путями незаконными.

Ст. III. Если государства, в которых совершаются такие перемены, возбудят в дру-
гих странах опасение... и если союзные державы будут в состоянии иметь на них се-
рьезное и благодетельное воздействие, они употребят сначала дружественные усилия, 
а затем принудительную силу.

Применение
Ст. IV. Так как королевство обеих Сицилий ныне потерпело одно из вышеописан-

ных изменений... то союзные державы постановляют, что меры эти будут приведены в 
исполнение с неизменным намерением – уважать политическое существование и не-
прикосновенность упомянутого королевства и с единой целью: возвратить свободу коро-
лю и нации; дать королевской власти возможность установить такой порядок дел, кото-
рый мог бы сохраняться на собственных основаниях и без поддержки иноземной силы...

Ст. V. Достигнут ли союзные державы вышеуказанной цели дружественными дей-
ствиями или... употреблением военной силы, признано, что плоды их общих усилий 
могут быть гарантированы... временным пребыванием в Неаполитанском королев-
стве оккупационной армии... Военная оккупация будет выполнена австрийскими во-
йсками от имени держав договаривающихся...

Хрестоматия по истории международных отношений. 
Вып. 1. Европа и Америка. М., 1963. С. 106–107.
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декларация россии, австрии и Пруссии 
в связи с революцией в ПьеМонте, 
ПодПисанная в лайбахе 30 аПреля (12 Мая) 1821 г.

(Уполномоченные: России – К. Нессельроде, И. Каподистрия и Поццо ди Борго, 
Австрии – Меттерних и Вансан, Пруссии – Круземарк)

Европе известны причины, побудившие государей союзных принять 
меры для отвращения заговоров и усмирения мятежей...

В то самое время, когда их великодушное намерение исполнилось в Ко-
ролевстве Неаполитанском, другое возмущение... еще гнуснейшее, возникло 
в Пьемонте.

Ни священные узы, уже столько веков связующие царственный дом савой-
ский с народом ему подданным, ни благотворные плоды просвещенного прав-
ления, ничто не могло удержать людей развратных в их пагубном стремлении.

Уже был начертан план всеобщего ниспровержения. Везде являлось зло 
и в виде одинаковом; единый дух, казалось, управлял сими гибельными смя-
тениями.

Виновники оных, не имея причины благовидной к замышляемой рево-
люции, не будучи поддерживаемы мнением и желанием нации, ищут в уче-
нии лжемудрых оправдания поступков своих и на содействии беззаконных 
сообществ основывают надежды еще более беззаконные.

Войска государей союзных... пришли на помощь народу, порабощенно-
му мятежниками, и война немедленно прекратилась... Но в сих важных об-
стоятельствах и в положении столь затруднительном, союзные государи, по 
согласию с их величествами королем обеих Сицилий и королем сардинским, 
признали необходимым принять меры предосторожности...

Войска, коих присутствие было нужно для восстановления порядка, 
оставляются на время в определенных... местах, для того единственно, чтобы 
сохранять власть законную и вспомоществовать ей...

Правосудие и бескорыстие, кои одушевляли советы монархов союзных, 
будут всегда руководствовать их политикою... Самые последствия усмирен-
ного опасного возмущения послужат к утверждению мира, который враги 
народов стараются нарушить, и нынешнего политического порядка, с коим 
неразрывно связаны спокойство и счастье Европы.

Движимые сими чувствами государи союзные, при заключении перего-
воров в Лайбахе, решились объявить свету о правилах, коими они руковод-
ствовались, положив твердо никогда не отступать от оных. В их единодушии 
все люди благомыслящие будут всегда видеть и находить надежный щит про-
тив покушений возмутителей...

Хрестоматия по истории международных отношений. 
Вып. 1. Европа и Америка. М., 1963. С. 107–108.
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Протокол веронского конгресса, ПодПисанный россией, 
австрией, Пруссией и Францией 19 ноября (1 декабря) 1822 г. 
в связи с революцией в исПании

(Уполномоченные: России – К. Нессельроде, X. Ливен, Д. Татищев и Поццо 
ди Борго, Австрии Меттерних и Лебцельтерн, Франции Монморанси, де-Караман, 
де-ла-Ферроне и Шатобриан, Пруссии – Бернсторф и Гатцфельдт)

Уполномоченные Австрии, Франции, Пруссии и России, признав необ-
ходимым определить случаи, в которых соглашения, принятые с француз-
ским двором, дворами австрийским, прусским и российским в виду войны, 
объявленной или вызванной нынешним правительством Испании, сделают-
ся обязательными для держав... согласились в точности установить примене-
ние упомянутых обязательств в следующих пределах.

Ст. I. Три случая, в которых предположенные соглашения между четырь-
мя державами, подписавшими настоящий протокол, сделаются непосред-
ственно обязательными, суть:

Случай вооруженного со стороны Испании нападения на французскую 
территорию или официального акта испанского правительства, взывающего 
непосредственно к возмущению подданных той или другой из держав.

Случай объявления его вел. короля Испании лишенным трона, или 
процесса, направленного против его августейшей особы, или подобного же 
свойства посягательства против членов его семейства.

Случай формального акта испанского правительства, нарушающего за-
конные наследственные права королевской фамилии.

Ст. II. Так как, независимо от вышеописанных и определенных случаев, 
может еще представиться такой, который тем или другим от подписавших 
настоящий акт дворов сочтен был имеющим то же значение и долженствую-
щим повести к таким же последствиям... (то) постановлено, что в подобном 
случае... министры высоких дворов соединятся с кабинетом французским 
для обсуждения и определения, должен ли данный случай считаться принад-
лежащим к категории предусмотренных и определенных «саsus fоеdеrіs» и в 
этом смысле требующим непосредственного применения обязательств, при-
нятых на себя великими державами.

Хрестоматия по истории международных отношений. 
Вып. 1. Европа и Америка. М., 1963. С. 108–109.
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восТочный воПрос в конце XVIII –  
Первой ТреТи XIX в.

кючук-кайнарджийский Мирный договор 
Между россией и турцией, 10 июля 1774 г.

(Уполномоченные: России – Н. Репнин, Турции – Нишанаджи-Ресми-Ахмет) 

Арт. 1. (Объявление о прекращении военных действий и установлении 
вечного, постоянного и ненарушимого мира).

Арт. 2. (Согласие договаривающихся сторон на взаимную выдачу пре-
ступников).

Арт. 3. Все татарские народы: крымские, буджатские, кубанские, еди-
санцы, жамбуйлуки и едичкулы, без изъятия от обеих империй имеют быть 
признаны вольными и совершенно независимыми от всякой посторонней 
власти, но пребывающими под самодержавной властью собственного их хана 
чингисского поколения, всем татарским обществом избранного и возведен-
ного, который да управляет ими по древним их обычаям, не отдавая отчета ни 
в чем никакой посторонней державе; и для того ни российский двор, ни Отто-
манская Порта не имеют вступаться как в избрание и возведение помянутого 
хана, так и в домашние, политические, гражданские и внутренние их дела ни 
под каким видом, но признавать и почитать оную татарскую нацию в полити-
ческом и гражданском состоянии по примеру других держав, под собственным 
правлением своим состоящих, ни от кого, кроме единого Бога, не зависящих; 
в духовных же обрядах, как единоноверные с мусульманами, в рассуждении 
его султанского в-ва, верховного калифа магометанского закона, имеют со-
образоваться правилам, законом их предписанным, без малейшего предосуж-
дения однако ж утверждаемой для них политической гражданской вольности. 
Российская империя оставит сей татарской нации, кроме крепостей Керчи 
и Ениколя с их уездами и пристанями, которые Российская империя за со-
бой удерживает, все города, крепости, селения, земли и пристани в Крыму и 
на Кубани, оружием ее приобретенные, землю, лежащую между реками Бер-
дою и Конскими водами и Днепром, также всю землю до Польской границы, 
лежащую между реками Бугом и Днестром, исключая крепость Очаков с ее 
старым уездом, которая по-прежнему за Блистательной Портой останется, и 
обещается по постановлении мирного трактата и по размене оного все свои 
войска вывесть из их владений, а Блистательная Порта взаимно обязывается, 
равномерно отрекшись от всякого права, какое бы оное быть ни могло, на 
крепости, города, жилища и на все прочее в Крыму, на Кубани и на острове 
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Тамани лежащие, в них гарнизонов и военных людей своих никаких не иметь, 
уступая оные области таким образом, как российский двор уступает татарам 
в полное самодержавное и независимое их владение и правление. Також наи-
торжественнейшим образом Блистательная Порта обязывается и обещает и 
впредь в помянутые города, крепости, земли и жилища гарнизонов своих и 
всяких, какого бы звания ни были, своих людей военных в оные не вводить и 
там не содержать, ниже во внутри области сей сейменов или других военных 
людей, какого бы звания ни были, иметь, а оставить всех татар в той же пол-
ной вольности и независимости, в каковых Российская империя их оставляет.

Арт. 4. С естественным всякой державы правом сходствует делать в соб-
ственных землях своих таковые распоряжения, каковые за благопристойные 
оными найдутся; вследствие чего предоставляется взаимно обеим империям 
полная и беспредельная вольность строить вновь в областях и границах сво-
их и в таковых местах, каковые найдутся удобными, всякого рода крепости, 
города, жилища, здания и селения, равно починять или поправлять старые 
крепости, города, жилища и проч.

Арт. 5. (Согласие Османской империи на принятие российского послан-
ника и постоянное его пребывание при дворе султана).

Арт. 6. (О наказании лиц, состоящих на службе у российского посланника, 
в случае совершения ими преступления на территории Османской империи).

Арт. 7. Блистательная Порта обещает твердую защиту христианскому за-
кону и церквам оного, равным образом дозволяет министрам российского им-
ператорского двора делать по всем обстоятельствам в пользу как воздвигнутой 
в Константинополе упомянутой в 14-м артикуле церкви, так и служащим оной 
разные представления и обещает принимать оные в уважение, яко чинимые 
доверенной особой соседственной и искренно дружественной державы.

Арт. 8. Как духовным, так и светским Российской империи подданным 
да позволится свободно посещать святой град Иерусалим и другие места, по-
сещения достойные, и от подобных странствующих и путешественников да 
не будет требовать ни в Иерусалиме, ни в других местах, ниже на пути о кого 
бы то ни было никакой харач, подать, дань или другие какие налоги; но сверх 
того да будут они снабжаемы надлежащими пашпортами и указами, которые 
прочих дружеских держав подданным даются. Во время же пребывания их 
в Оттоманской империи да не будет учинено им ни малейшей обиды, ниже 
оскорблений, но да будут они со всей строгостью законов защищаемы.

Арт. 9. (О статусе переводчиков, состоящих на службе у российского по-
сланника).

Арт. 10. Если между подписания сих мирных пунктов и получения о том 
от главнокомандующих взаимными армиями повелений произойдут где-
либо каковые действия военные, оные никоторая сторона не примет себе за 
оскорбление, так как и самые в том успехи и приобретения уничтожаются и 
оными ни одна сторона пользоваться не должна.
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Арт. 11. Для выгодностей и пользы обеих империй, имеет быть вольное 
и беспрепятственное плавание купеческим кораблям, принадлежащим двум 
контрактующим державам, во всех морях, их земли омывающих; и Блиста-
тельная Порта позволяет таковым точно купеческим российским кораблям, 
каковы другие государства в торгах в ее гаванях и везде употребляют, свобод-
ный проход из Черного моря в Белое, а из Белого в Черное, так как и приста-
вать ко всем гаваням и пристаням, на берегах морей и в проездах или кана-
лах, оные моря соединяющих, находящимся. Позволяет также Блистательная 
Порта в областях своих подданным Российской империи иметь коммерцию 
как на сухом пути, так и на водах кораблеплаванием и в реке Дунае, сходствен-
но вышеизображенному в сем артикуле, с такими ж преимуществами и вы-
годами, каковыми во владениях ее пользуются прочие народы, в наибольшей 
дружбе с ней пребывающие и коим преимущественно в коммерции Блиста-
тельная Порта благоприятствует, как то французы и англичане; и капитуляции 
сих двух наций и прочих, якобы слово до слова здесь внесены были, должны 
служить во всем и для всего правилом, равно как для коммерции, так и для 
купцов российских, кои, платя с ними равные пошлины, могут привозить и 
отвозить всякие товары и приставать ко всем пристаням и гаваням как на Чер-
ном, так и на других морях лежащим, включительно и константинопольские.

Позволяя вышеписаным образом взаимным подданным коммерцию и 
кораблеплавание на всех водах без изъятия, позволяет тут же обе империи 
купцам пребывать в областях своих столько времени, сколько интересы их 
востребуют, и обещают ту же безопасность и свободу, каковыми прочие дру-
жеских дворов подданные пользуются.

А дабы во всем наблюдаем был добрый порядок, равным образом Бли-
стательная Порта позволяет иметь пребывание консулам и вице-консулам, 
которых Российская империя во всех тех местах, где они признаны будут на-
добными, назначить заблагорассудит, которые будут почитаемы и уважаемы 
в равенстве с прочими дружеских держав консулами, дозволяет им также 
иметь при себе переводчиков, называемых баратлы, то есть патентованных, 
снабдя оных императорскими патентами, и которые равным образом будут 
пользоваться теми же преимуществами, коими пользуются находящиеся в 
службе помянутых французской и английской и других наций.

Российская империя дозволяет также подданным Блистательной Порты в 
областях своих коммерцию как на море, так и на сухом пути с теми же преиму-
ществами и выгодами, каковыми пользуются народы, в наибольшей дружбе с 
ней находящиеся, с платежом обыкновенных пошлин. В несчастьях же, мо-
гущих случиться судам, имеют обе империи взаимно подавать им все те вспо-
можения, которые всем прочим дружественным народам в подобных случаях 
подаются, а нужные вещи будут им доставлены за обыкновенную цену.

Арт. 12. Когда российский императорский двор похочет сделать коммерче-
ские трактаты с африканскими, то есть Трипольским, Тунисским и Алжирским 
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кантонами, Блистательная Порта обязывается употребить власть свою и кредит 
к приведению в совершенство помянутого двора намерения и быть в рассужде-
нии вышереченных кантонов ручательницей в наблюдении ими всех тех кон-
диций, которые в оных трактатах постановлены быть имеют… 

Арт. 14. Российскому высочайшему двору, по праву других держав, позво-
ляется, кроме домашней в доме министра церкви, воздвигнуть в части Галата, 
в улице Бей Оглу называемой, публичную греко-российского исповедания 
церковь, которая всегда под протекцией оной империи министров остаться 
имеет и никакому притеснению или оскорблению подвержена не будет. […]

Арт. 16. Российская империя возвращает Блистательной Порте всю Бес-
сарабию с городами Аккерманом, Килией, Измаилом и прочими, с слобода-
ми, деревнями и всем тем, что оная провинция в себе содержит; равномерно 
возвращает ей и крепость Бендеры. Возвращает также Российская империя 
Блистательной Порте оба княжества Воложское и Молдавское со всеми кре-
постями, городами, слободами, деревнями и всем тем, что в оных находится; 
а Блистательная Порта приемлет оные на следующих кондициях, с торже-
ственным обещанием свято наблюдать оные:

1. Наблюдать в рассуждении всех жителей сих княжеств, какого бы до-
стоинства, степени, состояния, звания и рода они ни были, без малейшего 
исключения, полную амнистию и вечное забвение, постановленные в пер-
вом сего трактата артикуле, против всех тех, кои действительно преступили 
или подозреваемы в намерении вредствовать интересам Блистательной Пор-
ты, восстановляя оных в прежние их достоинства, чины и владения и возвра-
тя им имения, коими они прежде настоящей войны пользовались.

2. Не препятствовать, каким бы то образом ни было, исповеданию хри-
стианского закона совершенно свободному, так как созиданию церквей но-
вых и поправлению старых, как то прежде сего было.

3. Возвратить монастырям и прочим партикулярным людям земли и вла-
дения, прежде сего им принадлежащие, и которые потом против всей спра-
ведливости были у них отняты, около Браилова, Хотина, Бендер и прочих, и 
ныне раями называемых.

4. Признавать и почитать духовенство с должным оному чину отличием.
5. Фамилиям, пожелающим оставить свое отечество и в другие места пере-

селиться, позволить свободный выезд со всем их имением; а чтоб оные фами-
лии могли иметь удобность к распоряжению дел, дается им год времени для сво-
бодного из отечества переселения, считая со дня размена настоящего трактата.

6. Не требовать или не взыскивать никакой денежной другой суммы за 
старые счеты, какого бы существа они ни были.

7. Не требовать от них никакой контрибуции или платы за все военное 
время, а за многие их страдания и разорения, в течение сей войны ими пре-
терпенные, и еще впредь на два года, считая со дня размена сего трактата.

8. По истечении помянутого времени обещает наблюдать всякое челове-
колюбие и великодушие в положении на них подати, состоящей в деньгах, 
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и получать оную посредством присылаемых депутатов всякие два года; при 
таковом их наложенной на них подати точном платеже никто из пашей, из 
губернаторов или какая бы то ни была особа не имеет притеснять их или тре-
бовать от них какого-либо платежа или других налогов, под каким бы имено-
ванием или претекстом то ни было, но дозволить им пользоваться теми ж са-
мыми выгодами, коими пользовались они во время царствования достойной 
памяти султана Мегмета Четвертого, любезного родителя его султанова в-ва.

9. Позволяет князьям сих двух княжеств каждому с своей стороны иметь 
при Блистательной Порте поверенного в делах из христиан греческого зако-
на, которые будут бдеть о делах, до помянутых княжеств касающихся, и будут 
Блистательной Портой благосклонно трактованы и в малости их почитаемы, 
однако ж людьми, народным правом пользующимися, то есть никакому на-
силию не подверженными.

10. Соглашается также, чтоб по обстоятельствам сих княжеств министры 
российского императорского двора, при Блистательной Порте находящиеся, 
могли говорить в пользу сих двух княжеств, и обещает внимать оным с сход-
ственным к дружеским и почтительным державам уважением.

Арт. 17. Российская империя возвращает Блистательной Порте все Архи-
пелагские острова, под ее зависимостью находящиеся, а Блистательная Пор-
та со своей стороны обещает:

1. Наблюдать свято в рассуждении жителей оных островов кондиции, в 
первом артикуле постановленные, касательно общей амнистии и совершен-
ного забвения всякого рода преступлений, учиненных или подозреваемых 
быть оными учиненные в предосуждение интересам Блистательной Порты.

2. Что христианский закон не будет подвержен ни малейшему притесне-
нию, так как и церкви оного, ниже будет препятствовано к перестраиванию 
или поправлению оных; люди же, в них служащие, равным образом не имеют 
быть оскорбляемы, ниже притесняемы.

3. Что не будет от них требован платеж никакой подати, годно ими пла-
тимой, со времени, как они находятся под зависимостью Российской импе-
рии, по причине великого их претерпения в продолжение настоящей войны, 
впредь на два года, считая со времени возвращения оных островов ей, Бли-
стательной Порте.

4. Фамилиям, пожелающим оставить свое отечество и в другие места 
переселиться, позволить свободный выезд со всем их имением; а чтоб оные 
фамилии могли иметь удобность к распоряжению дел их, дается им год вре-
мени для сего свободного из отечества переселения, считая со дня размена 
настоящего трактата.

5. В случае, когда российский флот при самом его отъезде, что имеет учи-
нено быть в три месяца, считая со дня размена настоящего трактата, будет 
иметь в чем нужду, Блистательная Порта обещает снабдить его всем тем, чем 
ей возможно будет.
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Арт. 18. Замок Кинбурн, лежащий на устье реки Днепра, с довольным 
округом по левому берегу Днепра и с углом, который составляют степи, ле-
жащие между рек Буга и Днепра, остается в полное, вечное и непрекословное 
владение Российской империи.

Арт. 19. Крепости Еникале и Керчь, лежащие в полуострове Крымском, 
с их пристанями и со всем в них находящимся, тож и с уездами, начиная от 
Черного моря и следуя древней Керчинской границе до урочища Бугак, и от 
Бугака по прямой линии кверху даже до Азовского моря, остаются в полное, 
вечное и непрекословное владение Российской империи.

Арт. 20. Город Азов с уездом его и с рубежами, показанными в инстру-
ментах, учиненных в 1700 г., то есть в 1113-м, между губернатором Толстым 
и агугским губернатором Гасаном-Пашой, вечно Российской империи при-
надлежать имеет.

Арт. 21. Обе Кабарды, то есть Большая и Малая, по соседству с татарами 
большую связь имеют с ханами крымскими, для чего принадлежность их им-
ператорскому российскому двору должна предоставлена быть на волю хана 
крымского, с советом его и с старшинами татарскими…

Арт. 23. В части Грузии и Мингрелии находящиеся крепости Богдадчик, 
Кутатис и Шегербань, российским оружием завоеванные, будут Россией при-
знаны принадлежащими тем, кому они издревле принадлежали, так что ежели 
подлинно оные города издревле или с давнего времени были под владением 
Блистательной Порты, то будут признаны ей принадлежащими; а по размене 
настоящего трактата в условленное время российские войска выдут из помяну-
тых провинций Грузии и Мингрелии. Блистательная же Порта с своей сторо-
ны обязывается, в сходственность с содержанием первого артикула, дозволить 
совершенную амнистию всем тем, которые в том краю в течение настоящей 
войны каким ни есть образом ее оскорбили. Торжественно и навсегда отказы-
вается она требовать дани отроками и отроковицами и всякого рода других по-
датей, обязывается не почитать между ими никого за своих подданных кроме 
тех, кои издревле ей принадлежали; все замки и укрепленные места, бывшие у 
грузинцев и мингрельцев во владении, оставить паки под собственной их стра-
жей и правлением, так как и не притеснять никоим образом веру, монастыри 
и церкви и не препятствовать поправлению старых, созиданию новых, и да не 
будут притесняемы какими-либо требованиями от губернатора чилдирского и 
от прочих начальников и офицеров к лишению их имений. Но как помянутые 
народы находятся подданными Блистательной Порты, то Российская импе-
рия не имеет совсем впредь в оные вмешиваться, ниже притеснять их.

Арт. 24. По подписании и утверждении сих артикулов тотчас все находя-
щиеся войска российские на правой стороне Дуная в Болгарии в обратный 
путь вступят, и чрез месяц от подписания перейдут на левый берег Дуная; когда 
же все чрез Дунай переправятся, тогда отдадут турецким войскам замок Гир-
сов, выступя и из оного места по переходе всех российских войск на левый бе-
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рег Дуная, потом испражняться станут в одно время Валахия и Бессарабия, на 
которое полагается два месяца времени; а по выступлении всех войск и оных 
провинций вставятся турецким войскам с одной стороны крепости Журжа и 
потом Браилов, а с другой город Измаил, крепости Килия, а потом Аккерман, 
выведя оттоль российские императорские войска вслед за прежними; всего ж 
времени на испражнение вышеупомянутых провинций полагается три месяца.

Наконец, из Молдавии российские императорские войска выступят потом чрез 
два месяца и перейдут на левую сторону Днестра; и тако испражнение всех вышепо-
мянутых земель учинится чрез пять месяцев с вышеписаного подписания вечного 
примирения и покоя между двух контрактирующих империй. А когда все российские 
войска перейдут на левую сторону Днестра, тогда оставятся войскам турецким кре-
пости Хотин и Бендер, с той, однако ж, кондицией, что если тогда уже отданы будут 
Российской империи в полное, вечное и непрекословное владение замок Кинбурн с 
его положенным округом и с степью между Днепра и Буга, как гласит 18-й артикул 
пунктов вечного примирения и покоя между двумя империями.

Что ж касается до Архипелагских островов, то оные российским императорским 
флотом и войсками оставлены будут по-прежнему в неоспоримое владение Оттоман-
ской Порте, как только скоро домашние распорядки и учреждения того российского 
императорского флота позволят, понеже здесь тому точного времени определить не 
можно. А Блистательная Порта Оттоманская для скорейшего того флота оттоль от-
плытия всем нужным для него, как уже дружественная держава, обязуется, чем ей воз-
можно будет, снабдить оный. 

Доколь российские императорские войска пребудут в отдаваемых Блистательной 
Порте провинциях, правление и порядок в оных имеют остаться так властно, как в 
настоящее время суть оные под обладанием их, и Порта на то время и до срока выхода 
всех войск вступаться в оные не имеет. Российские войска в сих землях до последне-
го дня своего выступления получать будут всякие потребные себе вещи и снабдения 
питательными и прочими припасами, равным образом как и ныне то им доставляет-
ся. Не прежде войскам Блистательной Порты вступить в отдаваемые крепости и не 
прежде оной власть свою внесть и коснуться отдаваемых земель, как об оставлении 
каждой из оных российскими войсками командир оных уже уведомит определенную 
к тому начальствующую особу со стороны Порты Оттоманской.

Магазины свои питательные и военные в крепостях, городах и где оные ни есть, 
российские войска испорожнять могут, как хотят, а оставят только в крепостях, отда-
ваемых Блистательной Порте, одну турецкую артиллерию, сколько ныне находится в 
них. Жители всякого рода и звания всех земель, возвращаемых Блистательной Порте, 
вступивши в службу императорскую российскую и кои токмо пожелают, сверх данно-
го их годового срока в артикулах мирных договоров 16 и 17, могут с своим семейством 
и с своим имением купно  с российскими войсками отойти и переселиться, что им 
Блистательная Порта, по силе установления в вышеименованных артикулах, и тогда и 
во весь годовой срок обязывается никоим образом не возбранять.

Арт. 25. (О порядке выдачи военнопленных). 
Арт. 26. (О порядке передачи Османской империи замка Кинбурн).
Арт. 27. (О порядке обмена ратификационными грамотами).
Арт. 28. (О порядке извещения войск о заключении мирного договора).

Под стягом России : сборник архивных документов. М., 1992. С. 79–91.
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из ПисьМа екатерины II иосиФу II. 
санкт-Петербург, 10 ноября 1782 г.

Милостивый государь, брат мой.
...В основе нашего взаимного соглашения должны лежать два незыбле-

мых основных положения:
Устроить дела так, чтобы предотвратить всякий спор между тремя им-

периями и, следовательно, устранить, насколько это возможно, непосред-
ственное их соседство.

Полное равенство в приобретениях, намечаемых монархиями в. и. в. и 
моей в случае войны против Турецкой империи.

Что касается первого пункта, то я полагаю, следовало бы иметь между 
тремя империями независимое от них государство. Это государство, назы-
вавшееся когда-то Дакией, могло бы быть образовано из провинций Молда-
вии, Валахии и Бессарабии под скипетром монарха религии христианской, 
преобладающей в этих государствах, и такого монарха, на верность которого 
могли бы рассчитывать оба императорских двора. Последние должны в то 
же время заботиться о том, чтобы это новое государство, престол которого 
должен быть наследным, оставалось полностью независимым и никогда не 
могло быть присоединено ни к России, ни к Австрии, так же как и обе наши 
империи не согласятся никогда, чтобы оно попало в зависимое положение 
по отношению к какой-либо другой державе. ...Наиболее естественной и же-
лаемой мною границей между Россией и нынешней империей Оттоманской 
является Черное море. Польша остается в тех же границах, которые она за-
нимает в настоящее время после соглашения трех держав, установивших и 
гарантировавших ее владения.

Что касается равенства в приобретениях, то Россия в данный момент не 
желает ничего другого из турецких владений, кроме:

Города Очакова с его областью между реками Бугом и Днестром.
Одного или двух островов Архипелага для безопасности и удобства тор-

говли.
...Если наши успехи в этой войне дадут нам возможность избавить Европу 

от врага христианской веры ...то ваше имп. вел. не откажется содействовать 
восстановлению древней греческой монархии на обломках господствующего 
там варварского правительства, под непременным условием с моей стороны 
сохранить эту новую монархию в полной независимости от моей, поместив 
там младшего из моих внуков Великого князя Константина, который одно-
временно даст обязательство никогда не претендовать на российский пре-
стол, поскольку эти две империи не могут и никогда не должны управляться 
одной головой.

Эта новая греческая империя может быть ограничена со стороны Рос-
сии Черным морем; границы со стороны государства в. и. в. будут зависеть от 
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приобретений, которые Вы обусловите при падении варварского правитель-
ства, и, наконец, границы Дакии закончатся Дунаем и Греческой империей. 
Острова Архипелага останутся также под господством этой новой империи.

Хрестоматия по истории международных отношений. 
Вып. 1. Европа и Америка. М., 1963. С. 143–144.

из ПисьМа иосиФа II екатерине II. 
вена, 13 ноября 1782 г.

Государыня Сестрица,
...Что касается обоюдных выгод, которые мы извлечем из владений Пор-

ты, то необходимо, чтобы я открылся ваше имп. вел. с полным доверием и 
искренностью...

Присоединение к вашей империи Очакова с областями и некоторых вла-
дений на островах Архипелага не может встретить никаких затруднений, что 
же касается создания нового королевства Дакии, престол которого наследо-
вался бы принцем христианской религии, и, наконец, возведения на престол 
греческой империи в Константинополе вашего внука Константина, то это 
будет зависеть от исхода войны...

...Австрийскую монархию могут устроить следующие рубежи: для при-
крытия Галиции и Буковины часть Валахии, которую огибает Алута, от 
Никополиса включительно и вверх по Дунаю до Белграда, обе реки протя-
женностью три мили и следовательно города Виддин, Орсова и Белград для 
прикрытия Венгрии; от Белграда следует протянуть линию наиболее пря-
мую и самую короткую соответственно местности к Адриатическому морю 
до острова Гольфо делла Дрина включительно; и, наконец, владения такие, 
как Венецианские Истрия и Далмация, представляют существенную воз-
можность извлечь пользу из товаров моего государства; полуостров Морея, 
остров Кандия, Кипр и другие острова Архипелага смогут быть богатой ком-
пенсацией этим республикам...

Хрестоматия по истории международных отношений. 
Вып. 1. Европа и Америка. М., 1963. С. 143–144.
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союзный и оборонительный договор, 
заключенный Между россией и турцией в константиноПоле 
23 декабря 1798 г. (3 января 1799 г.)

(Уполномоченные: России – В. Тамара, Турции – Ибрагим-бей и Ахмед-Атиф)

Ст. I. Мир, дружба и доброе согласие да пребудут между его вел. имп. все-
росс. и его вел. имп. оттом., их империями и подданными на твердой земле и 
водах, и да сопровождаются вследствие сего оборонительного союза таковою 
искренностью, что друзья единой стороны да будут друзьями и другой, не-
приятели же одного из них да почтутся такими же и другому; и для того во 
всяких делах, интересующих обоюдное их спокойство и безопасность, обе-
щают они откровенно сноситься и принимать общие меры к преграде вся-
кому враждебному и беспокойному противу них намерению и к предохране-
нию от того всеобщего спокойствия... 

Ст. III. Дабы союз сей имел полную свою силу и действие, обе высокодог. 
стороны дают взаимное ручательство на все ими владеемые земли...

Ст. IV. Обе дог. стороны, хотя полное себе предоставляют право вступать 
в переговоры с другими державами и с ними заключать... трактаты..., но при 
том наисильнейше в рассуждении один другого обязуются, что в тех догово-
рах не должны вмещаться никакие условия, которые вред, ущерб или предо-
суждение целости другого из них наносили бы...

Ст. V. Если каковые вредные им или одной из дог. сторон намерения или 
действия окажутся, и употребляемые ими старания найдутся не сильны от-
вратить неприязненные умыслы, в таком случае одна сторона другой обязана 
подать помощь сухопутными или морскими силами... или же деньгами, как 
того общая союзников польза и безопасность требовать будут; о чем при на-
стоянии случая завременно изъясниться искренно, немедленно сделать рас-
поряжения и тотчас с доброю верою удовлетворить сей обязанности.

Ст. VI. Выбор помощи... зависит от стороны атакованной, и в случае тре-
бования... войска или эскадра не позже 3-х месяцев по востребовании от-
правлены быть имеют; буде же соглашение будет о денежном пособии, оное 
считаться имеет со дня объявления войны державою нападающею... и про-
должаться будет до заключения мира.

Ст. VII. Вступивши в общее дело... одна сторона без другой не должна 
делать ни мира, ни перемирия без включения тут же и другой...

Ст. VIII. Вспомогательная эскадра имеет со дня прихода ее в Канал и во 
все время пребывания ее и действий противу общего неприятеля быть до-
вольствуема надлежащего провизиею... от стороны вспомоществуемой, а 
равномерно и, в случае нужды в починке ее, все потребное для того отпущено 
быть должно немедленно... из арсеналов или магазинов вспомоществуемой 
державы... В прочем военные и транспортные суда обеих союзных держав во 
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все продолжение общей войны да будут иметь свободный и беспрепятствен-
ный вход в порты и пребывание оных на зиму или на время для  починки.

Ст. XII. (О решении привлечь к союзу Англию, Австрию и Пруссию).
Ст. XIII. (О восьмилетнем сроке договора).

Хрестоматия по истории международных отношений. 
Вып. 1. Европа и Америка. М., 1963. С. 79–80.

из воззвания александра иПсиланти к греческоМу народу. 
яссы, 24 Февраля 1821 г.

Боритесь за веру и отечество!
Пробил час, Эллины! Давно уже народы Европы, борясь за права и сво-

боду, призывают нас следовать их примеру... Наши братья и друзья всюду уже 
подготовились. Сербы, илоты и весь Эпир ожидают нас с оружием в руках. 
Просвещенные народы Европы... полные благодарности к нашим пред-
кам, желают свободы Греции. Благодаря добродетелям наших предков и со-
временного поколения, мы питаем надежду получить их защиту и помощь. 
Много друзей свободы придут из Европы, чтобы бороться вместе с нами. На-
чинайте же борьбу друзья, и вы скоро увидите Великую Державу выступаю-
щей на защиту наших прав...

Итак, к оружию друзья, отечество нас призывает!

Хрестоматия по истории международных отношений. 
Вып. 1. Европа и Америка. М., 1963. С. 148.
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из сообщения Меттерниха ФранцузскоМу королю.  
ганновер, 29 октября 1821 г.

Я полагаю, что все задачи моей поездки выполнены. Достигнуто полное 
взаимопонимание с лордом Лондондерри.

Англия придерживается той же точки зрения, что и мы, т. е.:
1. Оба кабинета рассматривают поддержание мира между Россией и Пор-

той как основную цель их совместных усилий. Для достижения этого резуль-
тата они сделают все, чтобы указать России на опасность разрыва, чтобы по-
будить Порту честно выполнять договоры, быть воздержанной и, наконец, 
чтобы поддержать ее на этом пути.

2. Поскольку согласованное заявление обоих дворов, имеющих наиболь-
шее влияние на Порту, является важным средством спасения, оба кабинета 
составили проекты посланий в С.-Петербург и в Константинополь, в кото-
рых очень веско изложили все вышесказанное. Эти депеши готовятся. Они 
составлены со всей возможной осмотрительностью с тем, чтобы у русского 
кабинета не составилось представления о том, что понадобились частные 
переговоры между министрами для того, чтобы прийти к единому мнению 
по заключенному договору. Вследствие этого, наказы, которые были даны 
лордом Лондондерри, основываются на английских аргументах, тогда как 
мои – главным образом на австрийских. Заключение обеих сторон – это под-
держание мира Россией, считая, что при общем положении, трудности кото-
рого неоспоримы, всякая политическая война повлечет неисчислимые беды.

Хрестоматия по истории международных отношений. 
Вып. 1. Европа и Америка. М., 1963. С. 148–149.
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из конвенции Между россией, англией и Францией 
относительно уМиротворения греции, 
заключенной в лондоне 24 июня (6 июля) 1827 г.

(Уполномоченные: России – X. Ливен, Франции – Полиньяк, Великобритании – 
Дедлей)

Ст. I. Договаривающиеся Державы предложат Оттоманской Порте свое 
посредничество с целью примирения ее с греками.

Предложение посредничества будет сделано этой Державе немедленно 
вслед за ратификацией настоящего трактата посредством коллективной де-
кларации, подписанной уполномоченными союзных Дворов в Константино-
поле, и одновременно к обеим спорящим сторонам будет обращена просьба 
о немедленном между ними перемирии как необходимом предварительном 
условии, для открытия переговоров.

Ст. II. В основание соглашения, которое будет предложено Оттоманской 
Порте, войдут следующие условия: греки будут в зависимости от султана, 
как сюзеренного государя, и вследствие сей сюзеренности будут уплачивать 
Оттоманской империи ежегодную подать, размер которой будет утвержден 
единожды навсегда с общего согласия. Они будут управляться властями, ими 
самими избранными и назначенными; но в назначении их Порта будет иметь 
известное участие. Для полного отделения друг от друга людей двух наций 
и предупреждения столкновений между ними как неизбежного последствия 
столь продолжительной между ними борьбы грекам предоставляется приоб-
рести в собственность турецкие имения, находящиеся на материке или на 
островах греческих, под условием вознаграждения прежних собственников 
посредством ежегодной прибавочной суммы к подати, уплачиваемой Порте, 
или на основании какой-либо другой сделки такого же рода.

Ст. III. Подробности сего соглашения, равно как и границы территории 
на материке и обозначение архипелагских островов, на которые оно будет 
распространено, составят предмет переговоров, имеющих произойти впо-
следствии между высокими Державами и спорящими сторонами.

Статья дополнительная, секретная 
На случай, если бы Оттоманская Порта не приняла в течение месячного 

срока предлагаемого ей посредничества, высокие договаривающиеся сторо-
ны соглашаются о нижеследующих мерах:

1) Порте будет объявлено со стороны их представителей в Константино-
поле, что неудобства и бедствия, указанные в обнародованном трактате как 
неустранимые при том порядке вещей, который существует на Востоке уже 
шесть лет и прекращение коего средствами, находящимися в распоряжении 
Блистательной Оттоманской Порты, представляется еще делом далеким, 
ставят высокие договаривающиеся стороны в необходимость принять не-
медленно меры, чтобы сблизиться с греками.
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Державы решили, что сближение это последует при помощи установ-
ления коммерческих сношений с греками, посылкой к ним для этой цели 
и приемом от них консульских агентов, если только у них окажутся налицо 
власти, способные поддерживать такого рода сношения.

2) Если бы в течение того же месячного срока Порта не приняла переми-
рия, предлагаемого в статье 1 открытого трактата, или если бы греки отказа-
лись от его исполнения, в таком случае высокие договаривающиеся Держа-
вы объявят той из двух спорящих сторон, которая пожелала бы продолжения 
неприязненных действий, или обеим, если это окажется необходимым, что 
державы приложат усилия к тому, чтобы достигнуть всеми средствами, ко-
торыми по обстоятельствам будет благоразумно воспользоваться, немедлен-
ных результатов перемирия, исполнения которого они желают, предупреж-
дая, насколько будет в их власти, всякое столкновение между борющимися 
сторонами, и тотчас же после высказанной декларации высокие Державы 
действительно применят совместно все свои средства для ее исполнения, не 
принимая, однако, участия во враждебных действиях между обеими воюю-
щими сторонами.

Вследствие сего высокие договаривающиеся Державы тотчас же по под-
писании настоящей дополнительной и секретной статьи пошлют каждая от 
себя согласные с вышеизложенными постановлениями оной инструкции ад-
миралам, начальствующим над их эскадрами в морях Леванта.

3) Наконец, если против всякого ожидания эти меры окажутся недо-
статочными, чтобы побудить Порту принять предложения высоких дого-
варивающихся Держав, или если, с другой стороны, греки не согласятся на 
постановленные в их пользу в настоящем трактате условия, то высокие до-
говаривающиеся Державы, несмотря на то, будут все-таки продолжать дело 
умиротворения на соглашенных между ними основаниях, и вследствие сего 
они отныне уполномочивают своих представителей в Лондоне к обсуждению 
и определению последующих мер, применение коих может сделаться необ-
ходимым.

Хрестоматия по новой истории. Ч. 1. 1642–1870. М., 1958. С. 322–324.
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трактат, заключенный в адрианоПоле 2 сентября 1829 г.

(Уполномоченные: России – И. И. Дибич-Забалканский, Османской Империи – 
Мегмед-Садик-Ефенди)

I. Всякая вражда и несогласие, существовавшие доселе между обеими 
Империями, отныне прекращаются на суше и на морях...

II. Его вел. имп. и падишах всерос., желая удостоверить его вел. имп. и 
падишаха Оттоманского в искренности своего дружественного расположе-
ния, возвращает Блистательной Порте Княжество Молдавию в тех границах, 
какия оно имело до начатия войны, настоящим мирным договором прекра-
щенной. Его имп. вел. также возвращает княжество Валахию и Краиовский 
Банат без всякого изъятия, Булгарию и землю Добридже от Дуная до моря 
и купно с тем Силистрию, Гирсово, Мачин, Исакчу, Тульчу, Бабадаг, Базар-
джик, Варну, Праводы и другие города, местечки и селения, в той земле со-
стоящие, все пространство хребта Балканского от Емине-Бурну до Казана, и 
все земли от Балкана до моря, а также Селимно, Ямболи, Айдос, Карнабат, 
Мисимврию, Анхи-али, Бургас, Сизополь, Кирклисси, город Адрианополь, 
Люле-Бургас, наконец, все города, местечки и селения, и вообще все места, 
занятые в Румелии Российскими войсками.

Границею между обеими империями по-прежнему будет река Прут, от 
самого ее впадения в Молдавию до соединения с Дунаем. Оттоле черта гра-
ничная долженствует следовать течению Дуная до впадения Георгиевского 
гирла в море, так что все острова, образуемые различными рукавами сей 
реки, будут принадлежать России; правый же ея берег по-прежнему остается 
во владении Порты Оттоманской...

Грузия, Имеретия, Мингрелия, Гурия и многие другия области Закавказ-
ския с давних уже лет присоединены на вечные времена к Российской Им-
перии: сей Державе уступлены также Трактатом, заключенным с Персиею в 
Туркменчае 10 февраля 1828 г., Ханства Эриванское и Нахичеванское...

V. Поелику княжества Молдавское и Валахское подчинили себя особыми 
капитуляциями верховной власти Блистательной Порты, и поелику Россия 
приняла на себя ручательство в их благоденствии; то ныне сохраняются им 
все права, преимущества и выгоды, дарованные в тех капитуляциях, или же 
в договорах, между обоими императорскими дворами заключенных, или, на-
конец, в Хатти-Шерифах, в разныя времена изданных. По сему оным княже-
ствам предоставляется свобода Богослужения, совершенная безопасность, 
народное независимое управление и право беспрепятственной торговли. До-
полнительныя к предшедшим договорам статьи, признанные необходимыми 
для того, чтобы сии области непременно воспользовались правами своими, 
изложены в отдельном акте, который есть и будет почитаем равносильною с 
прочими частию настоящего договора.
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VI. Обстоятельства, последовавшие за Аккерманскою конвенцией, не 
дозволили Блистательной Порте заняться немедленно приведением в дей-
ство постановлений отдельного акта о Сербии, приложенного в V статье той 
конвенции; а потому Порта торжественнейшим образом обязуется испол-
нить оныя без малейшего отлагательства и со всею возможною точностию, 
а именно: возвратить немедленно Сербии шесть округов, от сей Области от-
торгнутых, и таким образом навсегда обеспечить спокойствие и благосостоя-
ние вернаго и покорнаго народа Сербского. Утвержденный Хатти-Шерифом 
фирман о приведении в действо вышесказанных постановлений будет издан 
и официально сообщен импер. Рос. Двору в течение одного месяца со дня 
подписания настоящего мирного договора.

VII. Российские подданные будут пользоваться во всей Оттоманской Империи, на 
суше и на морях, полною и совершенною свободою торговли, предоставленною им в 
трактатах, доныне между обеими высокими договаривающимися Державами заключен-
ных. Сия свобода торговли отнюдь не будет нарушаема или стесняема ни в каком случае 
и ни под каким предлогом, ни посредством каких-либо запрещений или ограничений, 
ниже по поводу каких-либо учреждений и мер, вводимых по части внутренняго управ-
ления или законодательства. Российские подданные, их суда и товары, будут ограждены 
от всякого насилия и притязания: первые исключительно будут состоять под судебным 
и полицейским заведыванием министра и консулов Российских; а суда Российския не 
будут подлежать никакому внутреннему досмотру со стороны Оттоманских властей, ни 
в открытом море, ни в гаванях, пристанях или на рейдах Турецкой Империи; товары 
же всякого рода, или припасы, Российским подданным принадлежащие, по очищении 
установленною тарифами Таможенною пошлиною, беспрепятственно могут быть про-
даны, сложены на берегу в магазины хозяев или их поверенных, или перегружены на 
другое судно, какой бы то Державы ни было, так, что о сем Российские подданные не 
обязаны извещать местныя начальства, а еще менее испрашивать на то их дозволения. 
При том постановляется, что сии преимущества простираются и на торговлю хлебом, 
вывозимым из России, и к свободному провозу онаго никогда и ни под каким предло-
гом не будет делаемо затруднений или помешательств.

Сверх того, Блистательная Порта обязуется наблюдать тщательно, чтобы торгов-
ля, и особенно плавание по Черному морю, не подвергались каким-либо препятстви-
ям. На сей конец она признает и объявляет, что ход через Константинопольский канал 
и Дарданелльский пролив совершенно свободен и открыт для Российских судов под 
купеческим флагом, с грузом или с балластом, имеющих проходить из Черного моря в 
Средиземное или из Средиземного в Черное. […]

X. Блистательная Порта, объявляя, что она совершенно согласна на постанов-
ления договора, заключенного в Лондоне 24 июня (6 июля) 1827 г. между Россиею, 
Великобританиею и Франциею, приступает равномерно и к тому акту, который, по 
взаимному согласию оных держав, состоялся 10 (22) марта 1829 г., на основании упо-
мянутого договора, и содержит в себе подробное изложение мер, относящихся до 
окончательного приведения онаго в действие.

Хрестоматия по истории международных отношений. 
Вып. 1. Европа и Америка. М., 1963. С. 151–154.



Те м а 6

Международные оТношения 
и евроПейские революции 1830–1848 гг.

из договора об учреждении бельгийского королевства, 
заключенного в лондоне 3/15 ноября 1831 г.

(Уполномоченные: России – X. Ливен и Матусевич, Австрии – Эстергази и Вес-
сенберг, Франции – Талейран, Англии – Пальмерстон, Пруссии – Бюлов, Бельгии – 
Ван де Вейер)

...В виду совершившихся с сентября 1830 г. в Соединенном Нидерланд-
ском королевстве событий, считая своею обязанностью воспрепятствовать, 
чтобы эти события не нарушили общественного мира, и находя необходи-
мым, вследствии сих событий, внести изменения в соглашения 1815 г., ко-
ими было создано и учреждено Соединенное Нидерландское королевство, 
к каковым намерениям вышеупомянутых договоров присоединился также 
ныне царствующий король бельгийцев... [дог. стороны], подписали следую-
щие статьи:

Ст. 1. Бельгийская территория образуется из провинций южного Бра-
банта, Льежа, Намюра, Геннегау, западной Фландрии, восточной Фландрии, 
Антверпена и Лимбурга, в том виде, в каком они входили в состав учрежден-
ного в 1815 г. Соединенного Нидерландского королевства... В бельгийскую 
территорию войдет сверх того часть великого герцогства Люксембургского...

Ст. 7. Бельгия будет составлять... независимое и вечно нейтральное госу-
дарство. Она обязывается соблюдать такой же нейтралитет в отношении всех 
других государств. […]

Ст. 13. Приняв на себя уплату ... 8 400 000 голл. флор. (долга Голландии)..., 
Бельгия освобождается по отношению к Голландии от всякого дальнейшего 
обязательства по разделу публичных долгов Соединенного Нидерландского 
королевства...

Ст. 15. Антверпенский порт, согласно постановлению 5 статьи Париж-
ского трактата 30 мая 1814 г., будет оставаться исключительно  коммерческим 
портом. […]

Ст. 25. Дворы российский, австрийский, французский, великобритан-
ский и прусский обеспечивают е. в. королю бельгийскому исполнение всех 
предшествующих статей.

Хрестоматия по истории международных отношений. 
Вып. 1. Европа и Америка. М., 1963. С. 108–109.
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из объявления варшавского сейМа 1830 г. 
о независиМости Польши

Самые святые и торжественные договоры лишь постольку ненаруши-
мы, поскольку их верно соблюдают обе стороны. Наши долгие страдания 
известны всему свету. Наши права, гарантированные присягой двух госуда-
рей и столько раз ими нарушенные, теперь в свою очередь освобождают и 
польский народ от верности государю. Наконец, собственные слова импе-
ратора Николая, сказавшего, что первый же выстрел с нашей стороны ста-
нет знаком уничтожения Польши навсегда, отнимая у нас всякую надежду 
на исправление причиненных нам несправедливостей, оставляют нам только 
благородное отчаяние.

Поэтому Польская нация, собранная на сейм, объявляет, что польский 
народ является независимым и имеет право передать польскую корону тому, 
кого признает достойным ее...

Хрестоматия по новой истории. Ч. 1. 1642–1870. М., 1958. С. 274.
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русско-австрийская конвенция 
о взаиМной гарантии Польских владений, 
заключенная в Мюнхенгреце 7/19 сентября 1833 г.

(Уполномоченные: России – К. Нессельроде и Д. Татищев, Австрии – Меттерних)

Е. в. имп. австрийский... и е. в. имп. всерос., одушевленные желанием еще 
более скрепить те узы дружбы и тесного союза, которые их столь счастливым 
образом соединяют и спасительное действие которых обнаружилось в особен-
ности в продолжение последних событий в Польше, убежденные в том, что 
они имеют одинаковый интерес в поддержании законной власти, спокойствия 
и установленного порядка во всех польских провинциях, подчиненных их го-
сподству, равно как и в вольном городе Кракове, – решились употребить все 
находящиеся в их власти средства к предохранению от всякого нарушения без-
опасности и внутреннего спокойствия в своих владениях, признали полезным 
прийти в этом отношении к соглашению между собой о способах помощи и 
взаимного содействия, основанных на принципе полной солидарности...

Ст. I. Дворы австрийский и российский, соединенные между собой об-
щими соглашениями... признают, что обоюдная гарантия, вытекающая из 
сего для их владений, в большой степени специально применима к тем про-
винциям, из коих состояла Польша в 1772 г. Вследствие сего они обоюдно 
гарантируют спокойное и мирное владение сими провинциями.

Ст. II. Вследствие гарантии, поставленной в предыдущей статье, выс. дог. 
державы обязываются доставлять обоюдно помощь и содействие всякий раз, 
как это от них будет потребовано или для подавления мятежных действий, 
которые бы обнаружились в одной из польских провинций, подчиненных их 
владению, или же для воспрепятствования, чтобы таковые возмущения не 
распространялись на другие провинции. Каждая из выс. дог. сторон назнача-
ет для этой цели достаточный корпус войск.

Ст. III. Для получения вспомоществования этою вооруженною силою 
достаточно будет одного требования, которое заявлено будет другой державе 
со стороны военной власти той провинции, в которой возникнут смуты.

Ст. IV. Содержание иноземного войска, призванного одною из догова-
ривающихся держав к содействию с нею в подавлении мятежного движения, 
будет во всем объеме отнесено на счет державы, их потребовавшей...

Ст. IX. Выс. дог. державы, в качестве держав-покровительниц Кракова, 
имеют право наблюдать за тем, чтобы... там не было ничего предпринимаемо 
такого, что могло бы нарушить порядок вещей, едва установившийся в этом 
городе под покровительством трех держав, или же потревожить безопасность 
или спокойствие соседственных государств…

Хрестоматия по истории международных отношений. 
Вып. 1. Европа и Америка. М., 1963. С. 110–111.
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циркулярная деПеша, адресованная ФранцузскиМ 
МинистроМ иностранных дел лаМартиноМ диПлоМатическиМ 
агентаМ Французской ресПублики 3 Марта 1848 г.

Французская революция только что вступила в период своего заверше-
ния. Франция является республикой: французская республика не нуждается 
в признании для того, чтобы существовать. Она происходит от естественного 
права, от права национального. Она есть воля великого народа, который дает 
ей ее титул от себя самого. Но в то же время Французская республика желает 
войти в семью установленных правительств как правомерная держава, а не 
как явление, нарушающее европейский порядок, и было бы уместно, чтобы 
вы без промедления дали знать правительству, при котором вы аккредитова-
ны, о принципах и тенденциях, которые отныне будут руководить внешней 
политикой французского правительства.

Провозглашение Французской республики не является агрессивным ак-
том против какой-либо формы правления.

Война, таким образом, не есть принцип Французской республики, как 
она стала фатальной и славной необходимостью в 1792 г. Между 1792 и 
1848 гг. прошло полвека. Вчерашняя революция является шагом вперед, а не 
назад. Весь мир и мы, мы хотим идти к братству и к миру...

В 1792 г. нация не была единой. Ужасная борьба продолжалась еще между 
классами, лишенными их привилегий, и классами, которые только что заво-
евали равенство и свободу... Теперь нет различных и неравных классов. Ра-
венство перед законом сделало всех свободными...

В 1792 г. не весь народ участвовал в правлении: одни только средние 
классы захотели владеть свободой и ею пользоваться. Триумф средних клас-
сов был тогда эгоистическим, как триумф всякой олигархии. Они хотели 
удержать права, завоеванные всеми. Для этого было нужно произвести ре-
шительный маневр против прихода к власти народа, бросив его на поля битв. 
Этим маневром была война...

В 1792 г. народ был лишь орудием революции, он не был ее целью. Ныне 
революция сделана им и для него.

В 1792 г. идеи Франции и Европы не были приготовлены к пониманию 
и восприятию великой взаимной гармонии наций на благо человеческого 
рода. Мысль уходящего века была доступна лишь нескольким философам. 
Ныне философия популярна... Излучающийся отовсюду разум создал поверх 
разделяющих народы границ между умами эту великую интеллектуальную 
национальность, которая будет завершением французской революции и соз-
данием интернационального братства на всем земном шаре.

Интерес к укреплению республики внушает государственным людям 
Франции идеи мира... Война почти всегда является диктатурой... Честолюб-
цев привлекают троны... Республика хочет без сомнения славы, но она хочет 



Тема 6. Международные отношения 

и европейские революции 1830–1848 гг. 89

ее для самой себя, а не для Цезаря или Наполеона! Французская республика, 
таким образом, не замышляет войны против кого бы то ни было. Ей нет нуж-
ды заявлять, что она примет ее, если условия войны будут навязаны француз-
скому народу...

Трактаты 1815 г. не существуют больше в глазах Французской республики 
как право, однако территориальные разграничения этих трактатов являются 
фактом, который она допускает как основу и как исходный пункт в своих от-
ношениях с другими нациями...

Республика провозгласила при своем рождении три... слова, которые 
показали ее душу и которые призовут на ее колыбель благоденствие бога и 
людей: свобода, равенство, братство... Смысл этих трех слов, примененных 
к нашим отношениям, следующий: освобождение Франции от цепей, кото-
рые связывали ее принципы и ее достоинство; завоевание места, которое она 
должна занимать наряду с другими европейскими державами; наконец, объ-
явление союза и дружбы со всеми народами.

Хрестоматия по истории международных отношений. 
Вып. 1. Европа и Америка. М., 1963. С. 126–127.
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ПереМирие, заключенное Между Пруссией 
и данией в МальМё 26 августа 1848 г.

(Уполномоченные: Пруссии – Бюлов, Дании – X. Билль и X. Реедц)

Ст. I. Начиная с того дня, когда настоящее соглашение будет подписа-
но, полностью прекращаются военные действия на суше и на море в тече-
ние семи месяцев; каждая из дог. сторон должна денонсировать перемирие 
за один месяц вперед. Если заявление не последует ни с той ни с другой сто-
роны, продление перемирия будет рассматриваться двумя дог. сторонами как 
состоявшееся.

Ст. II. В случае, если одна из дог. сторон возобновит военные действия, 
обе армии могут занять позиции, которые они занимали в момент заключе-
ния настоящего перемирия.

Ст. III. После обмена грамотами о ратификации перемирия король Да-
нии немедленно снимет морскую блокаду...

Ст. IV. Все военные и политические заключенные немедленно и безого-
ворочно освобождаются обеими сторонами.

Ст. V. Все задержанные или конфискованные с начала войны суда осво-
бождаются в течение 12 дней после подписания данного соглашения...

Ст. VI. Оба герцогства и относящиеся к ним острова освобождаются в 
12-дневный срок, как от датских, так и от германских войск, после получе-
ния верховными командующими соответствующих распоряжений... Солда-
ты из герцогства Шлезвиг, находящиеся в настоящее время на военной служ-
бе в герцогствах, должны быть расквартированы в герцогстве Шлезвиг.

Ст. VII. Обе дог. стороны пришли к соглашению создать на время пере-
мирия общее для двух герцогств правительство... из 5 членов, избранных 
из граждан, пользующихся всеобщим уважением. Два из этих членов будут 
назначены королем Пруссии от имени германской конфедерации для Гол-
штинии, и два его вел. королем Дании, герцогом Шлезвига и Голштинии для 
Шлезвига. Пятый член, который явится председателем правительства для 
обоих герцогств, будет избран по соглашению между двумя государями. Все 
законы, постановления и правительственные мероприятия, которые были 
изданы с 17 марта этого года в герцогствах, аннулируются с того момента, 
как новое правительство приступит к выполнению своих функций...

Ст. IX. Герцогство Лауренбург будет управляться на время перемирия ко-
миссией, в которую его вел. король Пруссии от имени германской конфедера-
ции назначит одного члена и его вел. король Дании в качестве герцога Лаурен-
бургского второго члена; оба государя договорятся о выборе третьего члена, 
который будет выполнять функции председателя правительства герцогства.

Ст. X. Дог. стороны приглашают Великобританию явиться гарантом 
строгого выполнения настоящего соглашения.
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Ст. XI. (Об обязательстве дог. сторон немедленно приступить к  перегово-
рам об окончательном мире).

Хрестоматия по истории международных отношений. 
Вып. 1. Европа и Америка. М., 1963. С. 133–134.

декларация держав об обесПечении неПрикосновенности 
датской Монархии, ПодПисанная в лондоне в 1850 г.

(Уполномоченные: Австрии – Ревентлов, Франции – Друэн де Люис, Англии – 
Пальмерстон, России – Ф. Бруннов, Швеции и Норвегии – И. Г. Рехаузен)

...Принимая во внимание, что поддержание целости Датской монархии, 
связанное с общими интересами европейского равновесия, имеет большую 
важность для сохранения мира, решили, по приглашению е. вел. короля 
датского, засвидетельствовать совершенное согласие, существующее между 
их кабинетами по вопросу о соблюдении сего принципа, и поручили своим 
уполномоченным, собранным в конференцию, сделать от их имени нижес-
ледующую декларацию:

Ст. 1. Единодушное желание поименованных держав заключается в том, 
чтобы владения, соединенные ныне под властью его дат. вел., сохранялись в 
целости.

Ст. 2. Вследствие сего они признают мудрость видов, побуждающих его 
вел. короля датского определить на будущее время порядок наследования в 
его королевском доме таким образом, чтобы облегчить соглашения, посред-
ством коих вышеозначенная цель может быть достигнута без нарушений от-
ношений герцогства Голштинского  к Германскому союзу.

Ст. 4. Они выражают удовольствие, что происходившие в Берлине при 
посредничестве Великобритании переговоры привели уже к подписанию 
трактата между Данией и Пруссией, от ее имени и от имени Германского со-
юза, каковой трактат, как они твердо надеются, будет иметь результатом вос-
становление мира.

Ст. 5. (Принято решение о созыве совещания в Лондоне, для того чтобы 
утвердить достигнутое соглашение).

Хрестоматия по истории международных отношений. 
Вып. 1. Европа и Америка. М., 1963. С. 134–135.
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ольМюцкая конвенция, 29 ноября 1850 г.

(Уполномоченные: Австрии – Шварценберг, Пруссии – Мантейфель)

Во время конфиденциальных переговоров, состоявшихся между ниже-
подписавшимися в течение вчерашнего и сегодняшнего дня, были выдвину-
ты, в качестве возможной основы для решения существующих разногласий и 
как надлежащее средство предотвращения конфликтов, следующие предло-
жения, которые срочно представляются для окончательного одобрения соот-
ветствующими высокими правительствами.

Правительства Австрии и Пруссии заявляют, что они имеют намерение 
достигнуть окончательного и определенного урегулирования вопроса о Кур-
гессене и Гольштейне путем принятия всеми германскими правительствами 
единого решения.

В целях обеспечения сотрудничества между правительствами, пред-
ставленными во Франкфурте и остальными германскими правительствами, 
члены Союза, представленные во Франкфурте, с одной стороны, и Пруссия 
со своими союзниками, с другой стороны, назначат по одному комиссару, 
которым надлежит приступить к переговорам относительно взаимно прием-
лемых мероприятий.

Поскольку, однако, общие интересы требуют, чтобы как в Гольштейне, 
так и в Кургессене было обеспечено законное положение, соответствующее 
Конституции Союза и обеспечивающее условия выполнения Союзом его 
обязательств... то в целях незамедлительного обсуждения вопросов для бла-
гоприятного их решения без предубеждений правительства Австрии и Прус-
сии договариваются о нижеследующем:

а) Пруссия не будет чинить в Кургессене препятствий действиям войск, 
призванных курфюрстом, и отдаст в этой связи находящимся там своим ге-
нералам соответствующие приказы предоставить проход через принадлежа-
щие прусским войскам тыловые коммуникации. С согласия своих союзников 
правительства Австрии и Пруссии обратятся к его королевскому высочеству 
курфюрсту дать свое согласие на оставление в Касселе, в целях обеспечения 
спокойствия и порядка, одного батальона из числа мобилизованных прави-
тельством курфюрста войск и одного ко ролевского прусского батальона.

б) Австрия и Пруссия по согласованию со своими союзниками, однако в 
самый кратчайший срок, направят в Гольштейн комиссаров, которые от име-
ни Союза потребуют от наместничества под угрозой коллективных санкций 
в случае отказа, прекращения военных действий, отвода войск за р. Одер и 
сокращения армии на одну треть существующей численности войск. Зато оба 
правительства окажут воздействие на датское королевское правительство, 
чтобы войска, дислоцирующиеся в герцогстве Шлезвиг, не превышали чис-
ленности, необходимой для поддержания спокойствия и порядка.
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4. Конференция министров состоится безотлагательно в Дрездене. При-
глашение на конференцию будет исходить от имени Австрии и Пруссии, и 
оно последует с таким расчетом, чтобы открытие конференции состоялось в 
середине  декабря.

Хрестоматия по истории международных отношений. 
Вып. 1. Европа и Америка. М., 1963. С. 135–136.

выдержка из листовки, 
расПространяеМой в Праге в Марте 1848 г.

Братья!
Италия восстала и поднялась против несправедливого австрийского пра-

вительства, которое однако… стремится заглушить благородное и справедливое 
восстание жесткими средствами. И в этих бесчеловечных действиях вынужде-
ны жертвовать жизни другие народы и нам, угнетенным чехам, приходится 
ныне проливать свою кровь для подавления свободы и стать таким позорным 
орудием своекорыстных устремлений ослепленного австрийского двора.

Уже несколько наших чешских полков должны были направиться в зем-
ли Италии… Пришел новый приказ: поставить в большом количестве новых 
рекрутов из чешских земель и отправить на итальянский эшафот!

Братья! Наступил конец всем жертвам во имя трона, который нас считает 
рабами, притесняет, мучит жестокими налогами. Итальянцы – это наши бра-
тья, мы не будем сражаться против них, ибо они так же несчастны, как и мы.

Собирайте силы и не допускайте новых вербовок, восстаньте, соединяй-
тесь и освободите сами себя от господского и королевского угнетения и до-
бейтесь для себя конституции, основанной на равенстве, согласии и свободе.

20 марта 1848 г. – всеобщее восстание.

Хрестоматия по истории южных и западных славян : 
в 3 т. Новая история. Минск, 1989. Т. 2. С. 46.
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МаниФест короля сардинии карла-альберта, 23 Марта 1848 г.

Народы Ломбардо-Венецианской области! Решается участь Италии, 
счастливая судьба благоприятствует неустрашимым защитникам тех прав, 
которые были так долго попраны. Любовь к родине, дух века, общность же-
ланий обязывают нас к немедленному объединению...

Народы Ломбардии и Венеции! Наши войска, которые собрались уже на 
вашей границе, когда вы предвидели освобождение славного города Милана, 
теперь готовы дать вам, даже до последних испытаний, ту помощь, которую брат 
ожидает от брата и друг от друга. Мы поддержим ваши справедливые желания, 
уповая на помощь бога, который, несомненно, с нами, бога, даровавшего Ита-
лии Пия IX, того бога, который таким чудесным образом дал Италии возмож-
ность обеспечить свою независимость. Чтобы еще больше продемонстрировать 
единение Италии, мы желаем, чтобы наши войска, вступая на землю Ломбар-
дии и Венеции, имели савойский герб над трехцветным итальянским знаменем.

Хрестоматия по истории международных отношений. 
Вып. 1. Европа и Америка. М., 1963. С. 129.

обращение вреМенного Правительства ресПублики венеции 
к ПравительстваМ других стран 28 Марта 1848 г.

Правительствам России, Пруссии, Турции, Нидерландов, Бельгии, 
Швейцарской конфедерации, Дании, Швеции, Норвегии, Испании, Порту-
галии, Бразилии, Баварии, Ганновера, Ольценбурга, вольным городам Гам-
бургу, Бремену и Любеку.

Часть древнего государства Венеции только что провозгласила республику. 
Спеша объявить это событие..., мы не испытываем необходимости ни оправды-
вать, ни объяснять его. Эту задачу возьмет на себя история... Уважая все права, мы 
рассчитываем успокоить опасения и утвердить совершенную нами революцию.

Мы надеемся, что наша новая конституция укрепит связи, которые рано 
или поздно должны объединить все народы. Торговые отношения, увеличи-
ваясь и расширяясь, придадут новую силу содружеству идей и чувств и сдела-
ют мир более необходимым и более желаемым.

За временное правительство венецианской республики:
 председатель Манин, секретарь Ценнари.

Хрестоматия по истории международных отношений. 
Вып. 1. Европа и Америка. М., 1963. С. 131.



Тема 6. Международные отношения 

и европейские революции 1830–1848 гг. 95

ПереМирие, заключенное Между австрийской 
и сардинской арМияМи в Милане, 9 августа 1848 г.

(Уполномоченные: Австрии – Гесс, Сардинского королевства – Саласко)

1. Демаркационная линия между двумя армиями будет та же, которая су-
ществует в настоящее время.

2. Крепости Пескьера, Рокка д’Анфо и Осоппо эвакуируются сардин-
скими войсками и передаются его вел. императору. Передача этих пунктов 
состоится и через три дня после опубликования настоящего соглашения. Все 
военное снаряжение, которое находится в этих пунктах, возвращается Ав-
стрии.

3. Государства Модена и Парма, так же как и город Плезанс с территори-
ей, на которой находится крепость, эвакуируются войсками его вел. короля 
Сардинии, через три дня после опубликования настоящего соглашения.

4. Данное соглашение распространяется равным образом на город и мор-
скую крепость Венеции, а также на венецианскую область. Все войска сар-
динского гарнизона, как на суше, так и на море, эвакуируют город, форты и 
порты этой местности и возвращаются в сардинское государство.

5. Жители и собственность в вышеупомянутых местностях ставятся под 
покровительство австрийского правительства.

6. (Об установлении шестинедельного срока перемирия).

Хрестоматия по истории международных отношений. 
Вып. 1. Европа и Америка. М., 1963. С. 131–132.
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из декларации независиМости венгрии. 
дебрецен, 19 аПреля 1849 г.

1. Венгрия объявляется свободным и независимым европейским госу-
дарством, включая Трансильванию, которая к ней законно присоединяется, 
и все зависимые земли, области и провинции Венгрии.

2. Дом Габсбургов Лотарингских, запятнавший себя предательством и 
клятвопреступлением, а также и тем, что он поднял оружие против венгер-
ской нации, дом Габсбургов... осмелившийся покуситься на расчленение 
страны путем отделения от Венгрии Трансильвании, Хорватии, Словакии, 
Фиуме и Побережья, дом Габсбургов, который своими собственными рука-
ми уничтожил Прагматическую санкцию и нарушил все связи, существовав-
шие благодаря взаимным договорам между ним и Венгрией... названный дом 
Габсбургов Лотарингских настоящей декларацией от имени нации навсегда 
лишается власти над Венгрией, Трансильванией и над всеми зависимыми от 
них областями и провинциями, изгоняется из страны и лишается граждан-
ских прав...

Следовательно, в силу настоящей декларации от имени нации он объ-
является низложенным, лишенным трона и изгнанным.

4. Национальное собрание установит форму правления во всех его дета-
лях, но пока смогут быть проведены эти мероприятия, Лайош Кошут еди-
нодушно провозглашается президентом-правителем с поручением ему пра-
вительственной власти на всем протяжении страны через таких министров, 
каких он пожелает избрать за его и их ответственностью...

Именем закона избранные магнаты и представители венгерской нации.
Дано палатой в заседании 19 апреля 1849 г. в Дебрецене.

Хрестоматия по новой истории. М., 1958. Ч. 1. 1642–1870. С. 172.
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из донесения барона бруннова 
Министру иностранных дел россии граФу нессельроде. 
лондон, 29 аПреля / 11 Мая 1849 г.

Господин канцлер!
Я встретил лорда Пальмерстона третьего дня вечером на придворном 

концерте. Я воспользовался случаем, чтобы сообщить ему как обыкновен-
ную информацию известие, которое граф Медем мне любезно передал, о 
прибытии в Вену генерала Берга и о сущности его миссии.

Я сделал ему это сообщение с определенным намерением отметить, что 
наше соглашение с Австрией относительно военных мер, которые необхо-
димо принять совместно для подавления восстания в Венгрии, уже осущест-
вляется, так что его следует уже рассматривать как совершившийся факт, о 
котором излишне говорить.

Статс-секретарь прекрасно понял это намерение. Не вступая со мной ни 
в малейший спор по этому вопросу, он ограничился словами: «Кончайте с 
этим поскорее»…

Я рассматриваю эти слова как выражение настоящего мнения англий-
ского кабинета. Если наше энергичное и быстрое действие будет сопрово-
ждаться решительным и скорым результатом, то Англия примет факты та-
кими, как они есть, если не без сожаления, то по крайней мере без спора...

Надо надеяться, что совместные действия этих двух держав дадут доста-
точно скорые результаты, чтобы положить конец анархии в Венгрии, прежде 
чем она успеет принять видимость законно установленного правления.

Хрестоматия по новой истории. М., 1958. Ч. 1. 1642–1870. С. 172–173.



Раздел І. Международные отношения 

в конце XVIII – первой половине XIX в. (1789–1856 гг.)98

конвенция относительно содержания в австрии 
русских войск, Посланных Против венгерской революции, 
заключенная в варшаве 29 Мая (10 июня) 1849 г.

(Уполномоченные: России – Ренне, Бутурлин и Гильфердинг, Австрии – Кабога, 
Френцель и Брауницер)

Его вел. имп. австрийский, король венгерский и богемский, просил по-
мощи его вел. имп. всерос. для усмирения мятежа в Венгрии, на что его вел. 
имп. всерос. изъявил свое согласие. Вследствие того их императорские вели-
чества признали нужным и полезным определить особенной конвенцией все 
то, что касается до содержания и продовольствования съестными и другими 
разными припасами тех войск, российских, которые вступят в пределы ав-
стрийских владений...

Ст. 1. Его вел. имп. всерос. дает его вел. имп. австрийскому помощь во-
енных сил своих для усмирения мятежа в Венгрии и в Трансильвании и на 
сей конец посылает, в виде вспомогательного войска, часть своей армии в 
полном вооружении и снабженную всеми нужными военными принадлеж-
ностями.

Ст. 2. Сверх того, его вел. имп. всерос. принимает на свой счет выдачу 
пособий войскам при движении их в поход, равно как и производство жало-
ванья как того, которое войска получают в мирное время, так и того, которое 
определяется им в добавок во время войны.

Ст. 3. Его вел. имп. австрийский, с своей стороны, обязывается приказать 
снабжать без всякого вознаграждения императорские российские войска, 
посланные в его владения, всем нужным для продовольствования как прови-
антом, так и фуражом, доставлять безвозмездно оным войскам необходимые 
для перевозки подводы и, сверх того, возвратить императорскому россий-
скому правительству издержки, которые будут им учинены для замещения 
какого-либо недостатка в сих поставках натурой...

Ст. 19. Независимо от главного австрийского комиссара, долженству-
ющего находиться при особе главнокомандующего русскою армией, будут 
прикомандированы австрийские комиссары к корпусным командирам и 
к начальникам отрядов, везде, где главнокомандующий признает это нуж-
ным...

Ст. 21. Главнокомандующий русскими войсками приказом по армии вос-
претит требовать от местных начальств, от казенных магазинов, равно как и от 
самих жителей, какой-либо поставки, не означенной или непредвиденной в 
настоящей конвенции. Воспрещено также будет войскам прямо и без посред-
ства австрийских комиссаров обращаться с требованиями к начальствам...

Ст. 23. Австрия дозволяет имп. рос., правительству на все время войны 
свободный ввоз в ее пределы всех предметов продовольствия, исключитель-
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но для войска, равно и военных припасов, даже тех, коих привоз воспрещен 
австрийскими законами; но для отвращения важных злоупотреблений пре-
доставляется Австрии право наблюдать за привозом помянутых припасов.

Ст. 24. Австрийское правительство во время войны будет пользоваться 
правом производить как в России, так и в Царстве Польском покупку пред-
метов продовольствия и вывозить оные свободно. Русское правительство, с 
своей стороны, будет даже оказывать в сем отношении содействие, но предо-
ставляет себе право надзора для отвращения злоупотреблений.

Ст. 31. Если в числе мятежников, взятых в плен, окажутся подданные 
обеих держав, заключающих сию конвенцию, то таковые будут выдаваемы 
по принадлежности. Мера эта распространяется и на военных дезертиров.

Хрестоматия по истории международных отношений. 
Вып. 1. Европа и Америка. М., 1963. С. 136–137.
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союзно-оборонительный трактат Между россией и турцией, 
заключенный в ункяр-искелеси 26 июня (8 июля) 1833 г.

(Уполномоченные: России – А. Орлов, Турции – Хозрев-Мегмед-паша и Хаджи-
Мегмед-Акиф)

...Имп. и самодержец всерос. и... имп. оттоманский, движимые равным 
искренним желанием сохранить мир и доброе согласие, благополучно уста-
новленные между обеими державами, положили усилить и упрочить дружбу 
и полную доверенность, которая существует между ими, заключением союз-
ного оборонительного договора.

Ст. 1. (Провозглашается мир, дружба и союз на веки)... Поелику сей союз 
имеет единственно целью взаимную защиту их государств против всякого 
покушения, то их вел. обещают согласоваться откровенно касательно всех 
предметов, которые относятся до их обоюдного спокойствия и на сей конец 
подавать взаимно существенную помощь и самое действительное подкре-
пление.

Ст. 2. (Подтверждаются Адрианопольский трактат 1829 г., Константино-
польский уговор 1832 г. и другие акты о Греции).

Ст. 3. Сообразно правилам охранения и взаимной защиты, которыя слу-
жат основанием настоящему союзному договору, и вследствии искреннейша-
го желания обеспечить существование, сохранение и полную независимость 
Блистательной Порты, его вел. импер. всерос., в случае, если бы представи-
лись обстоятельства, могущия снова побудить Блистательную Порту требо-
вать от России воинской и морской помощи, хотя сие Богу соизволяющу, 
вовсе не предвидится, обещает снабдить сухим путем и морем таким количе-
ством войск и сил, какое обе выс. дог. стороны признают нужным. А потому 
постановлено, что в таковом случае сухопутныя и морския силы, которыя 
Блистательная Порта потребует для своей защиты, будут готовы в ея распо-
ряжение.

Ст. 4. (Устанавливается распределение расходов по содержанию войск).
Ст. 5. (Устанавливается восьмилетний срок договора).
Отдельная и секретная статья 
По силе одного из условных пунктов статьи 1-й явного союзного обо-

ронительного договора, заключенного между Российским Императорским 
Двором и Блистательною Портою, обе высокия договаривающияся стороны 
обязаны подавать взаимно существенную помощь и самое действительное 
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подкрепление для безопасности обоюдных их держав. Однако, поелику его 
вел. имп. всерос., желая освободить Блистательную Порту Оттоманскую от 
тягости и неудобств, которыя произошли бы для нее от доставления суще-
ственной помощи, не будет требовать таковой помощи в случае если бы об-
стоятельства поставили Блистательную Порту в обязанность подавать оную, 
то Блистательная Порта Оттоманская взамен помощи, которую она в случае 
нужды обязана подавать, по силе правил взаимности явного договора, долж-
на будет ограничить действия свои в пользу императорского российского 
двора закрытием Дарданелльского пролива, то есть не дозволять никаким 
иностранным военным кораблям входить в оный под каким бы то ни было 
предлогом.

Настоящая отдельная и секретная статья будет иметь равную силу, как 
если бы она была включена от слова до слова в союзный Договор...

Хрестоматия по истории международных отношений. 
Вып. 1. Европа и Америка. М., 1963. С. 155–156.
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русско-австрийская конвенция в связи 
с восстаниеМ егиПетского Паши МагоМета-али Против султана, 
заключенная в Мюнхенгреце 6/18 сентября 1833 г.

(Уполномоченные: России – К. Нессельроде, Д. Татищев и А. Орлов, Австрии –  
Меттерних и Фикельмон)

Имп. австрийский и его вел. имп. всерос., принимая в соображение, что 
их тесный союз в продолжение последних событий в Египте могущественно 
содействовал предохранению Оттоманской империи..., решились принять 
равным образом сей принцип союза за основное правило их будущего образа 
действий относительно дел на Востоке...

Ст. 1. Дворы австрийский и российский обязываются обоюдно сохранять 
принятое ими решение – поддерживать существование Оттоманской импе-
рии... и посвятить для этой цели все влияющие и действительные средства, 
какие находятся в их власти.

Ст. 2. Вследствие сего, оба имп. двора принимают на себя обязатель-
ство – противустоять общими силами всякой комбинации, которая наносила 
бы ущерб правам верховной власти в Турции... Обе выс. дог. стороны войдут 
в соглашение относительно принятия сообща самых действительных мер для 
предотвращения опасностей, которые могли бы быть навлечены случивше-
юся в существующей Оттоманской империи переменою для безопасности и 
интересов их собственных пограничных с Турцией владений.

Отдельные и секретные статьи
Ст. 1. Выс. дог. стороны... обязываются препятствовать тому, чтобы непо-

средственно или посредственно верховная власть египетского паши распро-
странялась на европейские провинции Оттоманской империи.

Ст. 2. Подписывая конвенцию, заключенную сего числа, оба имп. двора 
не должны были упустить из своих видов случай, если бы, невзирая на их же-
лания и соединенные усилия, нынешний порядок в Турции был бы ниспро-
вергнут... Вследствие сего принято, что в этом случае оба имп. двора будут 
действовать только в согласии и в духе совершенной солидарности... и что 
они сообща будут иметь наблюдение за тем, чтобы изменения, совершивши-
еся во внутреннем строе сей империи, не могли касаться ни безопасности их 
собственных владений и прав, обеспеченных за ними трактатами, ни сохра-
нения европейского равновесия...

Хрестоматия по истории международных отношений. 
Вып. 1. Европа и Америка. М., 1963. С. 155–156.
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конвенция, заключенная в лондоне 3/15 июля 1840 г.

(Уполномоченные: Австрии – Нейман, Великобрита нии – Пальмерстон, Прус-
сии – Бюлов, России – Ф. Бруннов, Турции – Хекиб-эффенди)

Так как его вел. султан обратился к их вел. имп. всерос., имп. австрий-
скому..., королеве Соединенного Королевства Великобритании и Ирландии, 
и королю Прусскому, с просьбой о помощи и пособии с Их стороны среди за-
труднений, в которые он поставлен вследствие враждебных действий Меге-
мета-Али, паши Египетского, затруднений, угрожающих целости Империи 
Оттоманской и неза висимости султанского престола, то их вел. ... положили 
ввиду вышеозначенного заключить с его вел. султаном конвенцию...

Ст. I. Так как его вел. султан вступил в соглашение с их вел. имп. всерос., 
имп. австрийским, королевою Соединенного Королевства Великобритании 
и Ирландии и королем Прусским касательно условий уговора, которые его 
величество намерен даровать Мегемету-Али и означенных в отдельном акте, 
при сем приложенном, то их вел. принимают на себя обязательство действо-
вать в полном согласии и соединить их усилия к побуждению Мегемета-Али 
сообразоваться с этим уговором, причем каждая из выс. дог. сторон представ-
ляет себе содействовать этой цели по мере средств, ею располагаемых.

Ст. II. Если паша Египетский откажется приступить к вышеозначенному 
уговору, который будет ему сообщен султаном при содействии других дого-
варивающихся сторон, то их вел. обещают, по предложению султана, при-
нять между ими условленныя и постановленныя меры для приведения сего 
уговора в исполнение.

Ст. III. Если Мегемет-Али, отказавшись покориться условиям вышеу-
помянутого уговора, направит свои сухопутныя или морския силы на Кон-
стантинополь, то на сей случай выс. дог. стороны согласились, вследствие 
особенного требования султана, которое он изъявит через их представителя 
в Константинополе, последовать приглашению этого государя и содейство-
вать защите его престола взаимно установленными общими действиями, 
дабы защитить от всякого нападения проливы Босфора и Дарданелл, а равно 
и столицу Оттоманской Империи.

Сверх того условлено, что силы, кои, вследствие такового соглашения, 
получат вышеозначенное назначение, пребудут там лишь столько времени, 
на сколько их присутствие будет требоваться султаном; и когда его султ. вел. 
признает их пребывание лишенным необходимости, то эти силы удалятся 
одновременно и войдут обратно в Черное и Средиземное моря.

Ст. IV. При сем постановляется именно, что означенное в предыдущей 
статье действие сообща и предназначаемое поставить временно проливы 
Дарданелл и Босфора и столицу Оттоманскую под защиту выс. дог. сторон 
от всякого нападения Мегемета-Али должно считаться лишь исключитель-
ною мерою, принятою в единственном вышеозначенном случае, по особой 
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просьбе султана и только для защищения его. А также договорено, что эта 
мера нисколько не нарушит древняго правила Оттоманской Империи, по 
которому военным судам иностранных держав всегда было возбраняемо вхо-
дить в проливы Дарданелл и Босфора.

И султан с одной стороны объявляет настоящим актом, что за исклю-
чением вышеозначенной случайности, он имеет твердую решимость на 
будущее время неизменно соблюдать это начало, как древнее правило его 
империи, и, когда Порта будет находиться в мире, не допускать никакого во-
енного иностранного судна в проливы Босфора и Дарданелл; с другой сто-
роны их вел. имп. всерос., имп. австр... королева Соединенного Королевства 
Великобритании и Ирландии и король прусский обещают уважать это реше-
ние султана, и согласоваться с вышевыраженным началом.

Хрестоматия по истории международных отношений. 
Вып. 1. Европа и Америка. М., 1963. С. 157–158.
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из МеМорандуМа, Приложенного к всеПодданнейшеМу 
донесению граФа нессельроде от 19 сентября 1844 г. 
из лондона

Россия и Англия проникнуты взаимным убеждением, что их общие ин-
тересы состоят в том, чтобы Порта Оттоманская сохранила свою независи-
мость и территориальные владения, из которых в настоящее время состоит 
империя; такая политическая комбинация лучше всего отвечает общим ин-
тересам сохранения мира.

...Впрочем нельзя не признаться, что империя эта содержит в себе много 
элементов разложения. Непредвиденные обстоятельства могут ускорить ее 
падение, не дав дружественным дворам времени предупредить его. Прини-
мая во внимание, что человеческой предусмотрительности не дано устано-
вить заранее план действия на тот или другой неожиданный случай, было бы 
преждевременно приступать к обсуждению случайностей, которые могут и 
не произойти. В неизвестности, обнимающей будущее, одна основная мысль 
представляется действительно осуществимой, а именно: опасность, которая 
могла бы быть вызвана катастрофой в Турции, будет значительно уменьшена, 
если при наступлении ее Россия и Англия условятся о тех мерах, которые они 
должны принять сообща.

...Мысль эта была признана в принципе в бытность императора в Лон-
доне. Результатом сего было принятое на известный случай обязательство, 
а именно: если бы в Турции совершилось что-либо непредвиденное, то Рос-
сия и Англия предварительно условятся между собою о мерах, какие должны 
быть приняты сообща. Цель, в виду которой Россия и Англия должны будут 
прийти к соглашению, может быть сформулирована следующим образом:

1. Стараться поддержать существование Оттоманской империи в настоя-
щем ее состоянии, пока эта политическая комбинация окажется возможною.

2. Если мы будем предвидеть, что она должна разрушиться, то условимся 
предварительно об учреждении нового порядка взамен нынешнего и о со-
вместном наблюдении за тем, чтобы перемены, происшедшие во внутреннем 
положении этой империи, не угрожали бы ни их безопасности, ни правам, 
предоставленным договорами каждой из них, ни сохранению европейского 
равновесия.

Хрестоматия по истории международных отношений. 
Вып. 1. Европа и Америка. М., 1963. С. 158–159.



Те м а 8

Международные оТношения накануне 
и в годы крыМской войны (1850–1856)

из разговоров николая I с английскиМ ПослоМ в россии 
г. сейМуроМ. 14 января 1853 г., 21 Февраля 1853 г.

Теперь я хочу говорить с вами как друг и как джентльмен. Если нам 
удастся прийти к соглашению Мне и Англии, – остальное мне не важно, мне 
безразлично, что сделают или подумают другие. Итак, говоря откровенно... 
и недвусмысленно, если Англия думает водвориться в ближайшем будущем 
в Константинополе, то я этого не допущу. Я не приписываю вам этих на-
мерений, но в подобных случаях предпочтительнее говорить ясно. Со своей 
стороны я равным образом готов принять обязательство – не водворяться 
там, разумеется, в качестве собственника: в качестве временного охраните-
ля, – дело другое. Может случиться, что обстоятельства принудят меня за-
нять Константинополь, если ничего не окажется предусмотренным, если 
нужно будет все предоставить случаю.

...Я не хочу, чтобы Константинополь был когда-либо оккупирован Ан-
глией, Францией или какой-нибудь другой великой державой. Тем более я 
никогда не допущу ни восстановления Византийской империи, ни террито-
риального расширения Греции, что превратило бы ее в сильное государство. 
Еще меньше я могу потерпеть раздел Турции на мелкие республики, которые 
послужили бы готовым убежищем для Кошута, Мадзини и других европей-
ских революционеров. Княжества (Валахия и Молдавия) по существу уже и 
теперь – независимые государства под моим протекторатом... Аналогичное 
государственное устройство получит Сербия; то же самое – Болгария, нет 
никакого основания препятствовать независимости этих стран. Что касает-
ся Египта, то я прекрасно понимаю важное значение этой территории для 
Англии. Тут я могу только сказать, что если в случае раздела после падения 
Оттоманской империи вы завладеете Египтом, я не стану против этого воз-
ражать. То же самое я скажу и о Кандии. Этот остров, может быть, вам под-
ходит, и я не вижу, почему ему не войти в состав английских владений.

Хрестоматия по истории международных отношений. 
Вып. 1. Европа и Америка. М., 1963. С. 159–160.
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из Проекта русско-турецкой конвенции 
и особого секретного акта 
(Приложение к ПисьМу николая I султану 24 января 1853 г.)

Ст. I. Имп. всерос. двор и Блистательная Порта... постановили настоя-
щей конвенцией, что православная христианская религия будет пользовать-
ся постоянным покровительством во всех своих церквах, и что послы имп. 
всерос. двора будут, как и прежде, облечены правом делать представления в 
пользу церквей в Константинополе и в других местах и городах, так же как 
и в пользу духовенства, и что эти представления будут восприняты, как ис-
ходящие от имени соседней искренно дружественной державы.

Ст. 4. Так как уже признано и доказано историческими преданиями и 
многими документами, что православная греческая церковь, в Иерусалиме, 
ее патриарх и епископы ему подчиненные, со времен халифов и при правле-
нии всех наследственных оттоманских монархов, всегда пользовались осо-
бым покровительством, признанием и утверждением всех их прав и льгот, 
то Блистательная Порта обязывается в отношении импер. всерос. двора со-
блюдать и поддерживать эти права и льготы, как в Иерусалиме, так и вне его, 
не во вред, однако, другим христианским общинам, местной райе или ино-
странцам, посещающим храм гроба господня...

Ст. 5. Его вел. султан... находит нужным и справедливым утвердить но-
вым фирманом в форме хатти-хумаюна, опубликованным... все высочайшие 
указы, изданные его славными предшественниками в пользу патриаршей 
Иерусалимской церкви с указанием храмов, где сохраняется христианский 
культ и его служители согласно их древних прав, а также те права, которыми 
обладает с древних времен и пользуется в настоящее время для совершения 
богослужения религия римско-католическая, и потому Блистательная Порта 
обещает и принимает на себя обязательство о том, что помянутые фирман и 
хатти-хумаюн в том самом виде, в каком они были сообщены имп. всерос. 
двору, будут буквально исполнены и впредь соблюдаемы в точности.

Из проекта особого и секретного акта
Хотя никак нельзя предвидеть, что Блистательная Порта может вызвать 

недовольство и враждебное отношение какой-нибудь европейской державы 
только тем, что его вел. султан, пользуясь своим суверенным правом и со-
гласно примеру своих великих предков, признает и утвердит право и религи-
озные льготы своих многочисленных подданных православного греческого 
вероисповедания и особенно те льготы, которые им предоставлены в святых 
местах Палестины, тем не менее его вел. имп. России, желая уверить своего 
друга и союзника его вел. султана, предлагает в подобном случае не только 
свою моральную поддержку и посредничество, которые его вел. султан счел 
бы необходимым получить для защиты своих владений и сохранения своих 
суверенных прав, но и в случае необходимости материальную помощь свои-
ми вооруженными силами на суше и на море.
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Если бы представился случай, подобно указанному в предыдущей ста-
тье, оба Высоких Двора соглашаются немедленно договориться между собой, 
чтобы определить количество военных судов и войск, которые они найдут 
необходимым послать на помощь Блистательной Порте и о месте, где вспо-
могательные силы, посланные имп. России могли бы соединиться наиболее 
удобно и выгодно для защиты владений его вел. султана.

3. Настоящий отдельный и секретный акт оборонительного союза будет 
иметь ту же силу и значение, как если бы эти три статьи, из которых он со-
стоит, были бы вставлены слово в слово в настоящее соглашение.

Хрестоматия по истории международных отношений. 
Вып. 1. Европа и Америка. М., 1963. С. 160–161.

союзный договор Между великобританией, Францией 
и турцией, заключенный в константиноПоле 12 Марта 1854 г.

(Уполномоченные: Франции – Бараге-д’Илье, Великобритании – Стратфорд, 
Турции – Решед)

Так как его имп. вел. султан обратился к его вел. имп. французов и ее вел. 
королеве Великобритании с просьбой помочь ему отбросить нападение, на-
правленное его вел. имп. всерос. против владений блистательной Оттоман-
ской Порты... то их величествам и его имп. вел. султану казалось соответ-
ственным заключить договор, дабы закрепить их намерения, соответственно 
изложенному выше, и определить способы, на основании которых их вел. 
окажут помощь его имп. вел. султану.

Ст. 1. После того, как его вел. имп. французов и ее вел. королева Великобри-
тании уже распорядились, по просьбе его имп. вел. султана, чтобы могуществен-
ные дивизии их морских сил направились в Константинополь и оказали отто-
манскому флагу и территориям ту защиту, которую позволяют обстоятельства, 
их вел. обязуются настоящим договором еще ближе сотрудничать с его имп. вел. 
султаном для защиты оттоманских территорий в Европе и в Азии против рус-
ского нападения, поставив для этой цели такое количество своих сухопутных 
войск, которое может оказаться необходимым для  достижения  этой  цели.

Ст. 2. (Обязательство султана не заключать сепаратного мира). 
Ст. 3. (Обязательство Франции и Англии вывести свои морские и воен-

ные силы из Турции немедленно по заключении мира).

Хрестоматия по истории международных отношений. 
Вып. 1. Европа и Америка. М., 1963. С. 162–163.
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англо-Французский союзный договор, 
заключенный в лондоне 10 аПреля 1854 г.

(Уполномоченные: Великобритании – Кларендон, Франции – Валевский)

Ст. 1. Выс. дог. стороны обязуются сделать все, что от них зависит, что-
бы достичь восстановления мира между Россией и Блистательной Портой на 
прочных и длительных основах...

Ст. 2. Так как целость Оттоманской империи нарушена вследствие за-
нятия русскими войсками провинций Молдавии и Валахии и другими пе-
редвижениями русских войск, то их вел... совещались и будут совещаться 
о способах, наиболее подходящих для освобождения территории султана 
от иностранного вторжения и для достижения целей, указанных в статье 1 
(обязательство содержать для этой цели достаточное количество сухопутных 
и морских сил, об использовании которых должно быть заключено дополни-
тельное соглашение).

Ст. 3. (Обязательство не прекращать неприятельских действий без пред-
варительного соглашения).

Ст. 4. Одушевленные желанием поддержать европейское равновесие и 
не преследуя никаких целей заинтересованности, выс. дог. стороны отказы-
ваются вперед от извлечения особых выгод из событий, которые могли бы 
произойти.

Ст. 5. (Готовность сторон принять в союз те из европейских держав, кото-
рые пожелали бы в него войти).

Хрестоматия по истории международных отношений. 
Вып. 1. Европа и Америка. М., 1963. С. 163–164.
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союзный договор Между австрией, Францией 
и великобританией, заключенный в вене 2 декабря 1854 г.

(Уполномоченные: Франции – Буркене, Австрии – Буоль-Шауенштейн, Велико-
британии – Вестморланд)

Ст. 2. (Обязательство Австрии защищать Молдавию и Валахию от воз-
вращения в них русских войск. Занятие австрийскими войсками необходи-
мых позиций для гарантии княжеств от нападений. Австрийская оккупация 
не может мешать свободным передвижениям англо-французских и турецких 
войск против России). В Вене будет образована [австро-французско-англий-
ская] комиссия, в которую Турция будет приглашена прислать уполномочен-
ного и которой будет поручено рассматривать и регулировать все вопросы, 
относящиеся как к исключительному и временному положению, в котором 
находятся сказанные княжества, так и к свободному проходу через их терри-
тории различных армий.

Ст. 3. В том случае, если между Австрией и Россией вспыхнули бы непри-
язненные действия, то три договаривающиеся стороны взаимно обещают в 
настоящей войне оборонительный и наступательный союз...

Хрестоматия по истории международных отношений. 
Вып. 1. Европа и Америка. М., 1963. С. 164.
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Пять Пунктов, Предъявленных австрией россии 
от иМени союзных держав в качестве условий 
Мирных Переговоров, декабрь 1855 г.

1. Дунайские княжества

Совершенная отмена русского покровительства. Россия не будет пользо-
ваться никаким особенным или исключительным правом вмешательства во 
внутренние дела княжеств. Княжества сохранят свои преимущества и льго-
ты, под верховною властью Порты, и султан, с согласия Договаривающихся 
Держав, утвердит в княжествах устройство, сообразно с нуждами и желани-
ями народа.

В Княжествах, с согласия Порты, будет введена постоянная оборони-
тельная система, соответствующая их географическому положению; приня-
тие ими чрезвычайных мер для обороны не должно встречать никакого пре-
пятствия.

Россия, взамен крепостей и земель, занятых Союзными войсками, со-
глашается на проведение новой границы в Бессарабии. Эта граница, в видах 
общих интересов, начинаясь от окрестностей Хотина, пройдет вдоль горной 
цепи, по юго-восточному направлению, до озера Салзыка. Пограничная 
черта будет определена окончательно мирным трактатом и уступленное про-
странство будет присоединено к княжествам под верховною  властью Порты.

2. Дунай 

Свобода судоходства по Дунаю и Дунайским гирлам будет существенно 
обеспечена европейскими комиссиями, составленными из равного числа 
представителей от всех Договаривающихся Держав, частные же интересы 
прибрежных владений будут приняты во внимание на основании правил, 
определенных Актом Венского конгресса, по предмету речного судоходства.

Каждая из Договаривающихся Держав будет иметь право содержать по 
одному или по два легких морских судна у дунайских устьев, чтобы охранять 
свободу судоходства по Дунаю.

3. Черное море 

Черное море будет объявлено нейтральным.
Открытый в него вход для торгового мореплавания всех народов воспре-

щается военным  судам.
Посему на берегах Черного моря не будут ни заведены, ни оставлены ни-

какие военно-морские арсеналы.
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Покровительство торговых интересов всех народов будет обеспечено в 
портах Черного моря учреждениями, сообразными с международным пра-
вом и установившимися обычаями.

Обе прибрежные державы условятся между собою насчет числа и силы 
легких судов, которые они будут содержать в Черном море. Конвенция меж-
ду ними, по сему предмету, по предварительном принятии ее Договариваю-
щимися Державами, приложится к общему трактату и будет иметь такую же 
силу, как если б составляла его часть. Она не может быть ни уничтожена, ни 
изменена без согласия  Договаривающихся Держав.

Закрытие проливов допустит исключение, помянутое в предыдущем 
пункте.

4. Христиане – подданные Порты 

Права и льготы христиан – подданных Порты – будут обеспечены без 
нарушения независимости и достоинства турецкого правительства.

Россия, по заключении мира, будет приглашена к участию в распоряже-
ниях, принятых Австриею, Франциею, Великобританией) и Портою, для об-
легчения религиозных и политических прав христиан – подданных султана.

5. Особенные условия

Воюющие державы предоставляют себе право предъявить на общую 
пользу Европы особенные условия сверх четырех прежних.

Хрестоматия по истории международных отношений. 
Вып. 1. Европа и Америка. М., 1963. С. 164–166.
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Парижский Мирный договор, 18/30 Марта 1856 г.
(Извлечение)

(Уполномоченные: России – А. Орлов, Ф. Бруннов, Австрии – Буоль, Шаун-
шейн, Гюбнер, Франции – Валевский, Буркенэ, Великобритании – Каремзон, Каули, 
Пруссии Мантейфель, Сардинии — Кавур, Вилла-Марина, Турции – Эмин Али-па-
ша, Джемиль-бей)

Ст. I. (Провозглашается вечный мир).
Ст. II. Вследствие счастливого восстановления мира между их величе-

ствами, земли, во время войны завоеванные и занятые их войсками, будут 
ими очищены.

О порядке выступления войск, которое должно быть учинено в скорей-
шее по возможности время, поставлены будут особые условия.

Ст. III. Его вел. имп. всерос. обязуется возвратить его вел. султану город 
Карс с цитаделью оного, а равно и прочие части Оттоманских владений, за-
нимаемые Российскими войсками.

Ст. IV. Их вел. имп. французов, королева Соединенного королевства Ве-
ликобритании и Ирландии, король Сардинский и султан обязуются возвра-
тить его вел. имп. всерос. города и порты: Севастополь, Балаклаву, Камыш, 
Евпаторию, Керчь, Еникале, Кинбурн, а равно и все прочие места, занимае-
мые союзными войсками.

Ст. VII. Его вел. имп. всерос., его вел. имп. австрийский, его вел. имп. 
французов, ее вел. королева Соединенного королевства Великобритании и 
Ирландии, его вел. король прусский и его вел. король сардинский объявляют, 
что Блистательная Порта признается участвующею в выгодах общего права 
и союза Держав Европейских. Их вел. обязуются каждый с своей стороны 
уважать независимость и целость империи Оттоманской, обеспечивают со-
вокупным своим ручательством точное соблюдение сего обязательства и 
вследствие того будут почитать всякое в нарушение оного действие вопро-
сом, касающимся общих прав и пользы.

Ст. IX. Его имп. вел. султан, в постоянном попечении о благе своих под-
данных, даровав фирман, коим улучшается участь их, без различия по ве-
роисповеданиям или племенам, и утверждаются великодушные намерения 
его касательно христианского народонаселения его империи, и желая дать 
новое доказательство своих в сем отношении чувств, решился сообщить до-
говаривающимся державам означенный, изданный по собственному его по-
буждению, фирман. Дог. державы признают высокую важность сего сообще-
ния, разумея при том, что оно ни в каком случае не даст сим державам права 
вмешиваться, совокупно или отдельно, в отношения его вел. султана к его 
подданным и во внутреннее управление империи его.

Ст. X. Конвенция 13 июля 1841 г., коею поставлено соблюдение древне-
го правила Оттоманской Империи относительно закрытия входа в Босфор и 
Дарданеллы, подвергнута новому с общего согласия рассмотрению.
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Заключенный выс. дог. сторонами сообразный с вышеозначенным пра-
вилом акт прилагается к настоящему Трактату и будет иметь такую же силу и 
действие, как если б он составлял неотделимую оного часть.

Ст. XI. Черное море объявляется нейтральным; открытым для торгового 
мореплавания всех народов вход в порты и воды оного формально и навсегда 
воспрещается военным судам, как прибрежных, так и всех прочих держав, с 
теми токмо исключениями, о коих постановляется в статьях XIV и XIX на-
стоящего Договора.

Ст. XX. Взамен городов, портов и земель, означенных в статье IV насто-
ящего Трактата, и для вящего обеспечения свободы судоходства по Дунаю 
его вел. имп. всерос. соглашается на проведение новой граничной черты в 
Бессарабии...

Ст. XXI. Пространство земли, уступленное Россиею, будет присоединено 
к княжеству Молдавскому под Верховною властью Блистательной Порты.

Ст. XXII. Княжества Валахское и Молдавское будут под Верховною вла-
стью Порты и, при ручательстве дог. держав, пользоваться преимуществами 
и льготами, коими пользуются ныне. Ни которой из ручающихся держав не 
предоставляется исключительного над оными покровительства. Не допуска-
ется никакое особое вмешательство во внутренние дела их.

Ст. XXVIII. Княжество Сербское остается, как прежде, под верховною 
властью Блистательной Порты, согласно с императорскими хатти-шери-
фами, утверждающими и определяющими права и преимущества оного при 
общем совокупном ручательстве договаривающихся держав.

Вследствие сего, означенное княжество сохранит свое независимое и на-
циональное управление и полную свободу вероисповедания, законодатель-
ства, торговли и судоходства.

Ст. XXX. Его вел. имп. всерос. и его величество султан сохраняют в цело-
сти владения свои в Азии, в том составе, в коем они законно находились до 
разрыва...

Хрестоматия по истории международных отношений. 
Вып. 1. Европа и Америка. М., 1963. С. 166–168.
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декларация независиМости сша. 4 июля 1776 г.

Когда ход событий принуждает какой-нибудь народ порвать политиче-
скую связь, соединяющую его с другим народом, и занять наравне с осталь-
ными державами независимое положение, на которое ему дают право есте-
ственные и божеские законы, то должное уважение к мнению человечества 
обязывает его изложить причины, побуждающие его к отделению.

Мы считаем очевидными следующие истины: все люди сотворены рав-
ными, и все они одарены своим создателем некоторыми неотчуждаемыми 
правами, к числу которых принадлежат: жизнь, свобода и стремление к сча-
стью. Для обеспечения этих прав учреждены среди людей правительства, за-
имствующие свою справедливую власть из согласия управляемых. Если же 
данная форма правительства становится гибельной для этой цели, то народ 
имеет право изменить или уничтожить ее и учредить новое правительство, 
основанное на таких принципах и с такой организацией власти, какие, по 
мнению этого народа, всего более могут способствовать его безопасности 
и счастью. Конечно, осторожность советует не менять правительств, суще-
ствующих с давних пор, из-за маловажных или временных причин. И мы, 
действительно, видим на деле, что люди скорее готовы терпеть зло до послед-
ней возможности, чем восстановить свои права, отменив правительственные 
формы, к которым они привыкли. Но когда длинный ряд злоупотреблений 
и узурпации, неизменно преследующих одну и ту же цель, обнаруживает на-
мерение предать этот народ во власть неограниченного деспотизма, то он не 
только имеет право, но и обязан свергнуть такое правительство и на будущее 
время вверить свою безопасность другой охране. Эти колонии также долго и 
терпеливо переносили разные притеснения, только необходимость заставля-
ет их теперь изменить свою прежнюю форму правления. История нынешнего 
короля Великобритании полна беспрестанных несправедливостей и узур-
пации, прямо клонившихся к тому, что ввести неограниченную тиранию в 
этих штатах. В доказательство представляем на суд беспристрастному миру 
следующие факты:

Он отказывался утверждать законы, в высшей степени полезные и не-
обходимые для общего блага. 
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Он запрещал своим губернаторам проводить некоторые законы неот-
ложной важности иначе, как под условием, чтобы действие их было приоста-
новлено до тех пор, пока он даст свое согласие; когда же действие их бывало 
приостановлено, он уже больше не обращал на них внимания. 

Он соглашался проводить некоторые другие законы, важные для инте-
ресов обширных областей, только в том случае, если жители этих областей 
откажутся от права представительства в Законодательном собрании, неоце-
нимого для них и страшного только для тиранов. 

С единственною целью утомить законодательные собрания и этим при-
нудить их к подчинению себе он созывал их в местах, неудобных и непри-
вычных для них, вдали от тех пунктов, где хранятся правительственные до-
кументы.

Он неоднократно распускал палаты представителей за то, что они с му-
жественной твердостью противились его попыткам нарушить права народа.

Распустив палаты, он в течение долгого времени не позволял выбирать 
новых представителей, вследствие чего законодательная власть, которая не 
может совершенно исчезнуть, возвращалась к народной массе, и штат в это 
время подвергался всем опасностям извне и внутренних смут.

Он старался препятствовать заселению этих штатов, затрудняя с этой 
целью проведение законов о натурализации иностранцев, запрещая законы, 
поощрявшие эмиграцию в Америку, и делая условия приобретения земли 
здесь более обременительными.

Он затруднял отправление правосудия, отказываясь утверждать законы, 
которыми устанавливалась судебная власть.

Он поставил судей в исключительную зависимость от своей воли в том, 
что касается определения срока их службы и размеров жалования.

Он создал множество новых должностей и прислал сюда толпу своих чи-
новников, разоряющих народ и высасывающих из него все соки.

В мирное время он содержал среди нас постоянную армию без согласия 
наших законодательных собраний.

Он стремился сделать военную власть независимой от гражданской и по-
ставить первую выше второй.

Он соединился с другими лицами, чтобы заодно с ними подчинить нас 
юрисдикции, чуждой нашей конституции и непризнаваемой нашими за-
конами; он утвердил акты этой мнимой законодательной власти, которыми 
предписывались следующие меры:

Размещение среди нас значительных вооруженных отрядов.
Предание солдат, совершивших убийство среди жителей этих штатов, 

особому суду, в которых их судили только для виду с целью избавить от на-
казания.

Прекращение нашей торговли со всеми частями света, обложение нас 
налогами без нашего согласия. 
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Лишение нас во многих случаях преимуществ суда присяжных.
Отправление нас за море для суда за мнимые преступления. Уничтоже-

ние в соседней с нами провинции свободной системы английских законов и 
введение в ней неограниченной формы правления одновременно с расшире-
нием ее границ для того, чтобы эта провинция служит примером и орудием 
для распространения такой же неограниченной формы правления и на эти 
колонии.

Лишение нас наших хартий, отмена самых дорогих для нас законов и су-
щественное изменение наших правительственных форм.

Приостановление деятельности наших законодательных собраний, пре-
доставление права предписывать нам законы лицам, издавшим эти акты.

Далее король Великобритании отказался от управления нами, лишив нас 
своего покровительства и объявив нам войну.

Он ограбил нас на море, опустошил наши берега, сжигал наши города и 
убивал наших граждан.

В настоящее время он шлет армию чужеземных наемников довершить 
дело смерти, разорения и тирании, начатое им с такой жестокостью и таки 
вероломством, какие едва ли встречались даже в самые варварские века и со-
вершенно недостойны главы цивилизованной нации.

Он принуждал наших сограждан, взятых в плен в открытом море, под-
нять оружие против родной страны и убивать своих друзей и братьев или в 
свою очередь пасть от их руки.

Он возбуждал среди нас внутренние восстания и старался побудить к на-
падению на жителей наших пограничных областей, бесчеловечных диких 
индейцев, которые, как известно, на войне истребляют всех без различия 
пола, возраста и положения.

На каждой стадии этих притеснений мы подавали королю петиции, со-
ставленные в самых смиренных выражениях, и просили его об оказании нам 
правосудия; но единственным ответом на все наши петиции были только 
новые оскорбления. Государь, характер которого заключает в себе все черты 
тирана, не способен управлять свободным народом.

Нельзя также сказать, чтобы мы не обращали внимания на наших бра-
тьев-британцев. Время от времени мы предостерегали их о попытках их зако-
нодательного собрания подчинить нас незаконной юрисдикции. Мы взывали 
ко врожденному в них чувству справедливости и великодушию и заклинали 
их узами нашего родства с ними выразить порицание актам узурпации, кото-
рые неизбежно должны были разъединить нас и прекратить сношения между 
нами. Но они также остались глухи к голосу справедливости и кровного род-
ства. Поэтому мы должны подчиниться необходимости, принуждающей нас 
отделиться от них, и считать их отныне, как и другие народы, врагами во вре-
мя войны и друзьями во время мира.
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В силу всего этого мы, представители Соединенных Штатов Америки, 
собравшиеся на общий конгресс, призывая Верховного Судию мира в свиде-
тели правоты наших намерений, объявляем от имени и по полномочию на-
рода, что эти соединенные колонии суть и по праву должны быть свободные 
и независимые Штаты. С этого времени они освобождаются от всякого под-
данства британской короне, и всякая политическая связь между ними и ве-
ликобританским государством совершенно порывается. В качестве свобод-
ных и независимых Штатов они приобретают полное право объявлять войну, 
заключать мир, вступать в союзы, вести торговлю и совершать все то, на что 
имеет право всякое независимое государство. Твердо уповая на помощь бо-
жественного Провидения, мы взаимно обязываемся друг другу поддерживать 
эту декларацию жизнью, имуществом и честью.

Сборник документов по истории нового времени. 
Буржуазные революции XVII – XVIII вв. М., 1990. С. 126–129.
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статьи конФедерации Между северо-аМериканскиМи штатаМи, 
выработанные в 1777 г.

(Выдержки)

Статьи конфедерации и вечного союза между Штатами Нью-Гемпширом, 
Массачусетсом, Род-Айлендом и колонией Провиденсом, Коннектикутом, 
Нью-Йорком, Нью-Джерси, Пенсильванией, Делавером, Мерилендом, 
Виргинией, Северной Каролиной, Южной Каролиной и Георгией.

Ст. I. Эта конфедерация должна носить название «Соединенных Штатов 
Америки».

Ст. II. Каждый Штат сохраняет свое верховенство, свою свободу и неза-
висимость, равно как всю власть, всю юрисдикцию и все права, которые не 
представлены этой конфедерацией Соединенным Штатам, собравшимся на 
конгресс.

Ст. III. Каждый из перечисленных Штатов вступает в прочный друже-
ский союз с каждым из остальных Штатов для общей защиты, для обеспече-
ния своих вольностей, для взаимной и общей пользы…

Ст. XIII. Каждый Штат должен подчиняться решениям собравшихся на 
конгрессе Соединенных Штатов по всем вопросам, разрешение которых 
предоставлено этим Штатам на основании этой конфедерации. А статьи этой 
конфедерации должны быть ненарушаемо соблюдаемы каждым штатом, и 
союз должен быть вечен; никакая из этих статей не может быть впоследствии 
изменена иначе, как по желанию конгресса Соединенных Штатов и с одо-
брения законодательных собраний каждого Штата…

Сборник документов по истории нового времени. 
Буржуазные революции XVII – XVIII вв. М., 1990. С. 129.



Раздел І. Международные отношения 

в конце XVIII – первой половине XIX в. (1789–1856 гг.)120

договор о союзе, заключенный Между Францией и сша 
6 Февраля 1778 г.

(Уполномоченные: США – Б. Франклин, С. Дин, А. Ли; Франции – К. Жерар)

Христианнейший король и Соединенные Штаты Северной Америки, 
а именно – Нью-Гэмпшир, Массачусетс, Род-Айленд, Коннектикут, Нью-
Йорк, Нью-Джерси, Пенсильвания, Делавэр, Мэриленд, Виргиния, Север-
ная Каролина, Южная Каролина и Джорджия заключают договор о союзе и 
взаимной выгоде подданных короля и граждан Штатов, укрепляющий связи 
между странами и способствующий их безопасности и спокойствию на тот 
случай, если Великобритания, испытывая недовольство от тех добрых отно-
шений, которые развились между договаривающимися сторонами, нарушит 
мирный договор с Францией и, либо открытыми военными действиями, 
либо причинив ущерб торговле и судоходству, поступит вопреки правам на-
ций и существующему между Британией и Францией договору, то Его Ве-
личество и упомянутые Соединенные Штаты объединят свои усилия против 
общего врага. Полномочные представители двух стран, облеченные властью 
разработать и утвердить условия и положения договора, отвечающие вышеу-
помянутым стремлениям обеих сторон, после самого тщательного обсужде-
ния формулируют следующие статьи договора.

Ст. 1. В случае, если во время продолжающихся сейчас военных действий 
между Соединенными Штатами и Англией начнется война между Франци-
ей и Великобританией, Его Величество и вышеупомянутые штаты объединят 
свои усилия и будут помогать друг другу всеми возможными средствами в слу-
чае необходимости, как это принято между добрыми и верными союзниками.

Ст. 2. Главная цель настоящего оборонительного союза – обеспечить сво-
боду, суверенитет и полную независимость упомянутых Соединенных Шта-
тов как в государственных вопросах, так и в торговле.

Ст. 3. Обе договаривающиеся стороны будут использовать против обще-
го врага имеющиеся в их распоряжении средства так, как сочтут это нужным 
для достижения вышеуказанной цели.

Ст. 4. Договаривающиеся стороны соглашаются, что в том случае, если 
какая-либо из них предпримет действия, в которых было бы желательно уча-
стие другой стороны, то эта сторона с готовностью и доброжелательностью 
присоединится к реализации поставленной другой стороной цели, как толь-
ко это позволят обстоятельства; в этом случае специальным соглашением бу-
дут оговорены виды и размеры помощи, а также время и способ ее оказания.

Ст. 5. Если Соединенные Штаты предпримут попытку присоединить к 
своей территории некоторые из владений Британии в Северной Америке или 
же на Бермудских островах, то эти земли или острова в случае успеха должны 
быть включены в состав США или стать зависимыми от них.
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Ст. 6.  Христианнейший король навсегда отказывается от владений Бер-
мудскими островами, а также какой-либо частью территории Северной Аме-
рики, которые до Парижского договора 1763 года или в силу этого Договора 
были признаны владениями Британской короны или Соединенных Штатов, 
именовавшимися британскими колониями, а также тех земель, которые в то 
время были или перешли позднее под власть короля Великобритании.

Ст. 7. Если Его Христианнейшее Величество сочтет необходимым при-
соединить к своей территории острова в Мексиканском заливе или по-
близости от него, которые в настоящее время находятся под властью Ве-
ликобритании, все упомянутые выше острова в случае успеха переходят к 
Французской короне.

Ст. 8. Ни одна из договаривающихся сторон не может заключить переми-
рие или мир с Великобританией без согласия другой и они взаимообязуются 
не складывать оружия до тех пор, пока независимость Соединенных Штатов 
не будет соответствующим образом обеспечена договором или соглашения-
ми, которые завершат эту войну.

Ст. 9. (Взаимный отказ от требования компенсации в случае возникнове-
ния каких-либо непредвиденных обстоятельств в ходе войны).

Ст. 10. (Возможность привлечения к союзу между Францией и США дру-
гих держав).

Ст. 11. Обе стороны договариваются, что, начиная с настоящего момента 
и далее, они обеспечивают следующие гарантии: Соединенные Штаты Его 
Христианнейшему Величеству – владение теми территориями французской 
короны, которыми он располагает в Северной Америке, а также теми, ко-
торые он, возможно, получит по условиям мирного договора; Его Христи-
аннейшее Величество со своей стороны гарантирует Соединенным Штатам 
свободу, суверенитет и полную независимость в вопросах управления и тор-
говли, а также неприкосновенность их владений нынешних и тех, которые 
они могут получить во время войны, которые обозначены в 5 и 6 статьях на-
стоящего Договора и которые будут за Соединенными Штатами к моменту 
прекращения боевых действий с Англией.

Ст. 12. Для того, чтобы наиболее точно выразить смысл и значение пре-
дыдущей статьи, обе договаривающиеся стороны заявляют, что в случае 
разрыва между Францией и Англией, взаимные гарантии, обозначенные в 
упомянутой статье, немедленно вступают в силу, если же такого разрыва не 
последует, то гарантии вступают в силу с момента прекращения военных дей-
ствий между Соединенными Штатами и Англией.

Ст. 13. Настоящий договор утверждается обеими сторонами и ратифици-
руется в течение шести месяцев.

Сборник документов по истории нового времени. 
Буржуазные революции XVII – XVIII вв. М., 1990. С. 140–142.
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декларация российской иМПератрицы екатерины II 
двораМ лондонскоМу, версальскоМу и МадридскоМу, 
28 Февраля 1780 г.

(Декларация вооруженного морского нейтралитета)

Императрица Всероссийская столь явно выразила чувства правды, спра-
ведливости и умеренности, ее одушевляющие, и предоставила в продолже-
нии войны, которую она должна была вести против Порты Оттоманской, 
столь очевидные доказательства своего внимания к праву нейтралитета и к 
свободе общей торговли, что может сослаться в этом на свидетельство всей 
Европы. Такой образ ее действий, равно и начала беспристрастия, которые 
она соблюла в настоящую войну, должны были внушить ей полную уверен-
ность, что подданные ея будут мирно пользоваться плодами своей промыш-
ленности и принадлежащими каждой нейтральной нации преимуществами. 
Однако опыт показал противное: ни вышеприведенные соображения, ни 
должное к предписаниям универсального права народов уважение не могли 
обеспечить подданных ея императорского величества от беспокойств, коим 
они часто подвергались в судоходстве, и от препятствий к их операциям со 
стороны воюющих держав.

Затруднения эти, причиняемые свободе общей торговли и торговли рус-
ской в частности, таковы, что должны обратить на себя внимание государей 
и всех наций нейтральных. Посему императрица считает своей обязанно-
стью освободить оную всеми средствами, совместными с ее достоинством 
и благом ее подданных; но раньше чем прибегнуть к ним и имея искреннее 
желание предупредить новые столкновения, она сочла за долг справедли-
вости изложить перед лицом Европы те начала, которыми будет руковод-
ствоваться и которые могут устранить всякое недоразумение и все к нему 
поводы.

Она совершает это с тем большею уверенностью, что находит эти начала 
начертанными в первобытном праве народов, которого всякая нация может 
справедливо требовать для себя, и что державы  воюющие не могут их отме-
нить, не нарушив законов нейтралитета и не отрекаясь от правил, формально 
принятых ими в разных трактатах и публичных обязательствах.

Они сводятся к нижеследующим положениям:
1. Чтоб нейтральные корабли могли свободно плавать от одной пристани 

к другой и у берегов воюющих наций. 
2. Чтобы товары, принадлежащие подданным воюющих держав, были 

свободны на нейтральных кораблях, исключая заповедные товары.
3. Что в определении таковых императрица придерживается того, что оз-

начено в 10 и 11 артикулах коммерческого ее трактата с Великобританией, 
распространяя сии обязательства на все воюющие державы.
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4. Что для определения того, что может ознаменовать блокированный 
порт, должен таковым почитаться только тот, ко входу в который настоит 
очевидная опасность, по сделанным распоряжениям от атакующей его дер-
жавы, разставленными в близости онаго кораблями.

5. Чтоб сии правила служили основаниями в судопроизводствах и при-
говорах о законности призов.

Провозглашая оные, ея Имп. Вел. не колеблется заявить, что для поддер-
жания их и для охраны чести Ея флага, безопасности торговли и мореплава-
ния Ея подданных против кого бы ни было, Она повелит отрядить значитель-
ную часть Своих морских сил.

Но сия мера не окажет никакого влияния на неукоснительную строгость 
нейтралитета, который она свято соблюдала и будет соблюдать, пока не бу-
дет вызвана и вынуждена выступить из границ умеренности и совершенного 
беспристрастия. Только в этой крайности флот Ея получит приказание идти 
туда, куда будет его требовать честь, польза и необходимость.

Давая сие торжественное обещание с присущей Ея характеру искренно-
стью, Императрица не может не выразить вместе с сим надежды, что воюю-
щие державы, проникнувшись чувствами правды и справедливости, коими 
Она одушевлена, окажут содействие исполнению Ея спасительных намере-
ний, столь явно направленных к пользе всех наций и даже к выгоде самих 
воюющих, и вследствие сего дадут своим адмиралтействам и командующим 
офицерам сходные инструкции, согласные с вышеизложенными началами, 
почерпнутыми из первобытного кодекса народов и столь часто признанны-
ми в их конвенциях.

Сборник документов по истории нового времени. 
Буржуазные революции XVII – XVIII вв. М., 1990. С. 136–137.
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Мирный договор Между великобританией и сша, 
заключенный в Париже 3 сентября 1783 г.

(Выдержки)

(Уполномоченные: Великобритании – Д. Харли, США – Д. Адамс, Б. Франклин, 
Д. Джей) 

Ст. I. Его Величество король Британии признает названные Соединенные 
Штаты, а именно: Нью-Гэмпшир, Массачусетс, Род-Айленд, Коннектикут, 
Нью-Йорк, Нью-Джерси, Пенсильванию, Делавэр, Виргинию, Северную 
Каролину, Южную Каролину и Джорджию – свободными, суверенными и не-
зависимыми штатами, он сам, наследники и преемники его относятся к ним, 
как к таковым, отказываются от всех претензий к правительству, целиком или 
частично касающихся права собственности и территориальных прав...

Ст. V. Достигнута договоренность о том, что Конгресс настоятельно по-
рекомендует легислатурам штатов обеспечить возмещение британским под-
данным их имущества, прав и собственности, потерянных в ходе войны, а 
также возмещение тем лицам, находящимся в настоящий момент на терри-
тории, занятой армией Его Величества, которые не подняли оружие против 
Соединенных Штатов; все остальные лица должны получить полную свобо-
ду передвижения по территории любого из тринадцати штатов и находить-
ся там в течение двенадцати месяцев, будучи при этом неограниченными в 
своих попытках вернуть свое имущество, права и собственность, или те доли 
конфискации в годы войны. Конгресс должен настоятельно рекомендовать 
определенным штатам пересмотр всех актов и постановлений, касающихся 
данного вопроса, с тем чтобы в них присутствовали не только беспристраст-
ность и справедливость, но и тот дух примирения, без которого невозможен 
по-настоящему всеобщий мир…

Ст. VI. С тем, чтобы предотвратить возможные конфискации в буду-
щем, не могут быть возбуждены судебные дела против конкретного лица или 
группы лиц по поводу их участия в войне, чтобы никто не понес потери в 
имуществе, правах и свободе, а те судебные дела, которые в настоящее время 
рассматриваются, должны быть прекращены в момент ратификации настоя-
щего договора в Америке.

Ст. VII. Будет прочный и постоянный мир между Его Величеством королем 
Британии и вышеназванными штатами, между подданными первого и гражда-
нами последних, для чего все враждебные действия на море и на суше отныне 
прекращаются. Пленные с обеих сторон освобождаются. Его Величество отзы-
вает в кратчайший срок свои армии, гарнизоны и флот из Соединенных Шта-
тов, из каждого порта, места и гавани, не причиняя никаких опустошений и не 
захватывая негров или иной собственности американских жителей, и оставляет 
во всех укреплениях американскую артиллерию, если таковая там находится.
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Его Величество король Британии повелевает также, что все архивы доку-
менты, акты и бумаги, принадлежащие вышеуказанным штатам или их граж-
данам, которые во время войны могли попасть в руки офицеров Его Вели-
чества, должны быть немедленно возвращены и переданы соответствующим 
штатам или лицам, которым они принадлежат.

Ст. VIII. Плавание по реке Миссисипи от ее верховьев до океана навсегда 
останется открытым для подданных Великобритании и граждан Соединен-
ных Штатов.

Ст. IX. Если случится так, что какая-либо территория или местность, 
принадлежащая Великобритании или Соединенным Штатам, будет занята 
войсками какой-либо из сторон до прибытия в Америку условий перемирия, 
обе стороны обязуются возвратить такие территории без требования какой-
либо компенсации.

Сборник документов по истории нового времени. 
Буржуазные революции XVII – XVIII вв. М., 1990. С. 143–144.
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Мирный договор, заключенный Между великобританией 
и сша в генте 24 декабря 1814 г.

(Уполномоченные: Великобритании – Гамбье, Гульберн и В. Адамс, США – 
К. Адамс, Баярд, Алей, Россель и Галлатин)

Ст. I. Будет прочный и повсеместный мир между его брит. вел. и Со-
единенными Штатами, между их государствами, городами и народами... 
Все враждебные действия на суше и на море сразу прекращаются, как это 
изложено ниже после ратификации этого договора обеими сторонами. Все 
территории, места, владения, захваченные в течение войны одной из сторон 
у другой, будут незамедлительно возвращены без нанесения ущерба или за-
хвата артиллерии или другой государственной собственности... так же как и 
рабов или частной собственности.

Ст. III. Все военнопленные, захваченные той или другой стороной на 
суше и на море, будут возвращены сразу же, как это станет возможным после 
ратификации настоящего договора...

Ст. IV–VIII. (Разрешение различных пограничных вопросов).
Ст. IX. Соединенные Штаты после ратификации настоящего договора 

обязуются немедленно положить конец военным действиям со всеми ин-
дейскими племенами, с которыми они будут в состоянии войны к моменту 
вышеуказанной ратификации и немедленно вернуть этим племенам все вла-
дения, права и привилегии, которыми они пользовались и на которые они 
имели право в 1811 г., до начала вышеуказанных враждебных действий. (То 
же обязательство в отношении индейских племен берет на себя англ. король).

Ст. X. Так как торговля рабами несовместима с принципами гуманности 
и справедливости и так как его вел. и Соединенные Штаты по-прежнему 
желают прилагать свои усилия к достижению ее полного уничтожения, то 
настоящим условлено, что обе дог. стороны приложат все свои усилия к до-
стижению столь желательной цели...

Хрестоматия по истории международных отношений. 
Вып. 1. Европа и Америка. М., 1963. С. 98–99.
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договор о Продаже россией Полуострова аляска 
соединенныМ штатаМ аМерики, 30 Марта 1867 г. 

(Выдержки)

Со стороны России подписал Стекль.
Ст. 1. Е. в. имп. всерос. сим обязуется уступить Соединенным Штатам... 

всю территорию с верховным на оную правом, владеемую ныне его вели-
чеством на Американском материке, а также прилегающие к ней острова. 
Сказанная территория заключается в нижеозначенных географических гра-
ницах, а именно: восточною границею служит линия разграничения между 
российскими и британскими владениями в Северной Америке, как таковая 
линия постановлена конвенциею, заключенною между Россиею и Велико-
британиею 28 февраля 1825 года...

Западная граница... проходит через точку в Беринговом проливе под 
65 градусов и 30 минут северной широты в ее пересечении с меридианом... 
на равном расстоянии острова Крузенштерна... от острова Ратманова... и 
направляется по прямой линии безгранично к северу, доколе она совсем не 
теряется в Ледовитом океане... Граница... включает в уступленную террито-
рию все Алеутские острова, лежащие к востоку от... меридиана (193 градусов 
западной долготы).

Ст. 2. (Передача одновременно с территорией права собственности на все 
публичные здания. Церкви, воздвигнутые русским правительством, остают-
ся собственностью членов православной церкви).

Ст. 3. Жители уступленной территории могут по своему желанию возвра-
титься в Россию в трехгодичный срок, сохраняя свою национальность. Но 
если они предпочитают оставаться в уступленной стране, то они, за исключе-
нием, однако, диких туземных племен, должны быть допущены к пользова-
нию всеми правами.., предоставленными гражданам Соединенных Штатов... 
Дикие же племена будут подчинены законам и правилам, которые... могут 
быть постановляемы Соединенными Штатами в отношении к туземным 
племенам этой территории. [...]

Ст. 6. На основании вышеустановленной уступки, Соединенные Шта-
ты обязываются заплатить... дипломатическому представителю или иному 
е. в. имп. всероссийским надлежаще уполномоченному лицу, семь миллио-
нов двести тысяч долларов золотою монетою...

Ключников Ю. В. Международная политика новейшего времени 
в договорах, нотах и декларациях : 

в 3 ч. М., 1925. Ч. 1. С. 194–195.
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декларация о независиМости чили, 1 января 1818 г.

Сила была главным доводом, который более трехсот лет заставлял Но-
вый свет признавать догмой узурпацию его прав и искать в ней (в узурпации) 
источник своих обязанностей. Необходимо было, чтобы, наконец, наступил 
день окончания этого насильственного повиновения. Революция 18 сентя-
бря 1810 г. была первым усилием, которое предприняло Чили ради испол-
нения давних предначертаний своей судьбы, к чему его (Чили) звали время 
и действительность; его жители проявили с той поры энергию и твердость 
воли, смело пойдя навстречу превратностям войны, во время которой испан-
ское правительство желало делать вид, что его политика в отношении Амери-
ки переживет затруднения, проистекающие от всяческих злоупотреблений.

Разочарование в этой политике, естественно, продиктовало чилийцам 
решение об отделении навсегда от испанской монархии и заставило их про-
возгласить независимость перед лицом всего мира. Но поскольку реальные 
обстоятельства войны не допускали созыва национального конгресса, чтобы 
санкционировать вотум нации, мы приказали начать большой опрос, во вре-
мя которого все граждане государства тем самым проголосовали бы свободно 
и искренне либо в пользу крайней необходимости того, чтобы правительство 
провозгласило независимость незамедлительно, либо за отсрочку, либо про-
тив; и налицо тот результат, что вся совокупность граждан недвусмысленно 
высказалась в пользу того предложения, которое мы и позволяем себе, – 
пользуясь экстраординарными полномочиями, врученными нам согражда-
нами для этого частного случая, осуществить, торжественно провозглашая 
от их имени перед Всевышним и уведомляя о том весь род человеческий, что 
континентальная территория Чили и прилегающие к ней острова образуют 
фактически и по праву свободное, независимое и суверенное государство и 
навсегда отделяются от Испанской монархии, готовые принять форму прав-
ления, наиболее соответствующую их интересам.

Дано в правительственном дворце в Консепсьоне, 1-го января 1818 г., 
подписано нашей рукой, освящено нацией и скреплено нашими мини-
страми и государственными секретарями департаментов государственного 
управления, финансов и военного.

Подписи: Бернардо О’Хиггинс, Мигель Цанъярту, 
Иполито де Вильегас, Хозе Игнасио Центено.

Хрестоматия по истории международных отношений. 
Вып. 1. Европа и Америка. М., 1963. С. 114–115.
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из Послания сиМона боливара хуану Мартину ПуЭйрредону, 
верховноМу Правителю соединенных Провинций 
рио-де-ла-Плата, 12 июня 1818 г.

...Ваше превосходительство своим вниманием оказывает честь моей родине – 
этому одинокому монументу, который напоминает Америке о цене свободы и ожив-
ляет память о народе великодушном и неподкупном. Без сомнения, Венесуэла, посвя-
тившая себя целиком священной свободе, расценивает свои муки как триумф. Потоки 
крови, сожжение селений, полное разрушение всех творений рук человеческих и даже 
даров природы – все это было принесено на алтарь отечества.

Ничто не сравнится с той щедростью, с которой ваше превосходительство одарили 
меня незаслуженными похвалами. Я лишь следую робкими шагами по бесконечному пути, 
на который меня направила моя родина. Я – не более, чем слабый инструмент, приведен-
ный в действие великим движением моих сограждан. Я выражаю Вашему Превосходитель-
ству самую пылкую признательность за ту честь, которой удостоили мою родину и меня 
ваше превосходительство и независимый народ Юга Америки. Народ этот – слава полу-
шария Колумба, он вырыл могилу тирании и конкистадорам и стал оплотом американской 
независимости. Примите, ваше превосходительство, изъявления восхищения, которые я 
спешу высказать по отношению к гражданским добродетелям, политическим талантам и 
воинским доблестям города Буэнос-Айреса и его блестящего руководителя.

Обращение, которым ваше превосходительство удостоили нас, – блистательное 
доказательство сердечных и в высшей степени благородных чувств наших братьев с 
Юга. С огромным удовлетворением и столь же сердечно сообщаю вашему превосхо-
дительству в ответ то, что горячо желают выразить через мое посредство сынам Рио 
де Ла Платы мои сограждане. По этому ответу можно судить о чувствах нежной за-
ботливости, которые испытывают все венесуэльцы по отношению к своим достойным 
полуденным (т. е. южным) соотечественникам.

Ваше превосходительство сможете подтвердить своим славным согражданам, что 
их будут рассматривать и принимать не только как представителей братской респу-
блики, но как членов нашего венесуэльского общества. У всех американцев должна 
быть одна родина, ибо во всем было единым их прошлое.

Высокочтимый сеньор, когда триумф армий Венесуэлы завершит дело ее не-
зависимости, или более благоприятные обстоятельства позволят установить свя-
зи более регулярные и отношения более тесные – мы, со своей стороны, будем с 
живейшей заинтересованностью ускорять заключение американского пакта, ко-
торый, превратив все наши республики в политическое целое, представит миру 
Америку во всем ее величии и мощи, беспримерных для старых наций. Итак, 
Америка едина, коль скоро небо даровало нам это желанное право решать – пра-
во, которое должно быть названо царицей наций и матерью республик.

Я надеюсь, что Республика Рио де ла Плата, с ее могучим влиянием, бу-
дет эффективно сотрудничать в совершенствовании того политического зда-
ния, которое мы начали воздвигать с первых дней нашего возрождения.

Хрестоматия по истории международных отношений. 
Вып. 1. Европа и Америка. М., 1963. С. 114–115.
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МеМорандуМ конФеренции Между ФранцузскиМ ПослоМ 
в великобритании, князеМ ПолиньякоМ и МинистроМ 
иностранных дел великобритании д. каннингоМ, 
9–12 октября 1823 г.

После того как князь Полиньяк объявил г-ну Каннингу, что его высо-
чество готово теперь дать г-ну Каннингу откровенное разъяснение точек 
зрения его правительства относительно вопроса об Испанской Америке, в 
ответ на аналогичное сообщение, которое ранее г-н Каннинг предложил сде-
лать князю Полиньяку от имени английского кабинета, г-н Каннинг заявил, 
что английский кабинет не имеет по данному вопросу никаких сокровенных 
планов или оговорок.

Английское правительство считает, что любая попытка поставить Ис-
панскую Америку снова в старое подчинение Испании скажется совершенно 
безнадежной; что любые переговоры с этой целью были бы безуспешны и что 
продление или возобновление войны с этой целью вызвало бы только ненуж-
ные человеческие жертвы и причинило бы излишние бедствия обеим сторонам.

Английское правительство, тем не менее, будет не только воздерживаться от соз-
дания со своей стороны каких-либо препятствий попыткам вести переговоры, кото-
рые Испания, возможно, сочтет необходимым предпринять, но будет оказывать со-
действие таким переговорам и поощрять их, при условии, что они будут основаны на 
принципе, который будет по его мнению реальным, и будет сохранять в любом случае 
строгий нейтралитет в войне между Испанией и колониями, если к несчастью война 
окажется продленной; однако оно будет рассматривать присоединение любого ино-
странного государства к действиям Испании против колоний, как возникновение со-
вершенно новой ситуации, в отношении которой оно, возможно, должно будет при-
нять решение, соответствующее интересам Англии.

Английское правительство совершенно отказывается не только от какого-либо 
желания присвоить себе какую-либо часть испанских колоний, но и от всяких наме-
рений установить с ними политические связи, выходящие за пределы дружбы и тор-
говых отношений.

Князь Полиньяк заявил, что его правительство считает совершенно безнадежным 
привести Испанскую Америку к состоянию ее прежней зависимости от Испании, что 
Франция со своей стороны не имеет какого-либо намерения или желания воспользо-
ваться настоящим положением колоний или настоящим положением Франции в от-
ношении Испании, чтобы приобрести для себя какую-либо часть испанских владений 
в Америке или добиться каких-либо исключительных преимуществ; и что Франция, 
подобно Англии, готова согласиться на получение метрополией, по дружеской дого-
воренности, первоочередных торговых преимуществ и хотела бы, подобно ей, занять 
после метрополии свое место среди государств, пользующихся режимом наибольшего 
благоприятствования; наконец, что она в любом случае отказывается от всяких наме-
рений действовать против колоний силой оружия.

Хрестоматия по истории международных отношений. 
Вып. 1. Европа и Америка. М., 1963. С. 118–119.
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Послание Президента соединенных штатов аМерики 
дж. Монро к конгрессу сша, 2 декабря 1823 г.

(Доктрина Монро)

...По предложению российского имп. правительства, сделанному че-
рез пребывающего здесь посланника императора, посланнику Соединен-
ных Штатов в С.-Петербурге были посланы полномочия и инструкции для 
урегулирования путем дружественных переговоров взаимных прав и ин-
тересов обеих наций на северо-западном берегу этого материка. Сходное 
предложение было сделано... великобританскому правительству, которое, 
по-видимому, его приняло.

Правительство Соединенных Штатов желало показать этим дружеским 
действием то большое значение, которое оно неизменно придает дружбе им-
ператора, и свое желание поддерживать с его правительством наилучшие от-
ношения. Во время переговоров, основание к которым дали эти интересы, 
и во время соглашений, к которым они, вероятно, приведут, было признано 
соответственным использовать повод, чтобы заявить в качестве принципа, 
с которым связаны права и интересы Соединенных Штатов, что американ-
ские материки, в силу свободного и независимого положения, которого они 
достигли и которое они сохраняют, впредь не могут быть рассматриваемы в 
будущем как объект для колонизации со стороны какой-либо европейской 
державы... Граждане Соединенных Штатов питают самые дружественные 
чувства по отношению к свободе и счастью своих братьев по ту сторону Ат-
лантического океана. В войнах европейских держав, по вопросам, их одних 
касающимся, мы никогда не принимали участия, и делать иначе не соответ-
ствовало бы нашей политике. Только тогда, когда наши права попраны или 
серьезно угрожаемы, мы поддаемся действию оскорбления и делаем приго-
товления к своей защите.

Мы не будем вмешиваться и не вмешивались в судьбу существующих ко-
лоний или протекторатов какой-либо европейской державы. Но в отношении 
правительств, которые объявили свою независимость и ее поддерживают и 
независимость которых мы после здравого рассуждения и по справедливым 
основаниям признали, мы не могли бы рассматривать всякое вмешатель-
ство, имеющее целью их угнетение или какое-либо иное воздействие на их 
судьбу со стороны какой-либо европейской державы иначе, как проявление 
недружественных намерений по отношению к Соединенным Штатам. Во 
время войны между этими новыми государствами и Испанией мы объявили 
нейтралитет, одновременно признав их. На этом мы стояли и будем продол-
жать стоять, поскольку ничто не изменится в суждении компетентных вла-
стей нашего правительства, что, ввиду требований безопасности Соединен-
ных Штатов, заставило бы их сделать соответствующие изменения... Наша 
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политика в отношении Европы, которая была принята в начальном периоде 
войн, столь долго потрясавших эту часть света, неизменно остается той же 
самой и сводится: к невмешательству во внутренние дела какой-либо из ее 
держав; к признанию правительств как правительств для нас законных; к 
поддержанию с ними дружественных отношений и к охране этих отношений 
путем откровенной, твердой и мужественной политики, идя всегда навстречу 
всем справедливым притязаниям любой державы и не допуская оскорблений 
с чьей-либо стороны.

Но в отношении наших материков обстоятельства представляются су-
щественно и очевидно иными. Невозможно, чтобы союзные державы рас-
пространили свою политическую систему на какую-либо часть материка без 
того, чтобы не нарушить нашего мира и счастья. И никто не может поверить, 
что наши южные братья, предоставленные самим себе, согласились бы до-
бровольно на это. Невозможно и то, чтобы мы смотрели на такое вмешатель-
ство, какова бы ни была его форма, с безразличием. Если мы посмотрим на 
сравнительную силу и ресурсы Испании и этих новых правительств и на от-
деляющее их расстояние, то должно быть очевидным, что она (Испания) ни-
когда не сможет покорить их. До сих пор истинная политика Соединенных 
Штатов заключается в том, чтобы предоставлять эти стороны самим себе, в 
надежде, что другие державы станут на  тот же путь...

Хрестоматия по истории международных отношений. 
Вып. 1. Европа и Америка. М., 1963. С. 119–120.
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договор о вечноМ союзе, объединении и конФедерации 
Между ресПубликаМи колуМбия, центральная аМерика, 
Перу и Мексиканские соединенные штаты, 15 июля 1826 г.

...Ст. I. Республики Колумбия, Центральная Америка, Перу и Мексикан-
ские Соединенные Штаты объединяются в союз и конфедерацию как на вре-
мя мира, так и на время войны, и с этой целью заключают навечно договор 
о прочной и нерушимой дружбе и о тесном союзе со всеми и с каждой из 
названных сторон.

Ст. II. Цель этого вечного союза – совместно поддерживать (оборони-
тельно, а буде возникнет такое обстоятельство – и наступательно) суверени-
тет и независимость всех и каждого из объединившихся государств Америки 
против посягательств извне, обеспечить себе впредь наслаждение прочным 
миром и способствовать тому, чтобы было доброе согласие и лучшее пони-
мание как между (нашими) странами и, соответственно, гражданами и под-
данными, так и с другими державами, с которыми они (договаривающиеся 
стороны) будут поддерживать или вступят в дружественные отношения.

Ст. III. Договаривающиеся стороны обязуются защищать друг друга про-
тив любого нападения, которое подвергнет опасности их политическое су-
ществование...

Ст. IV–X. (Определяют военные и дипломатические обязательства сто-
рон, вытекающие из ст. III).

Ст. XI. Договаривающиеся стороны, желая неуклонно укреплять их брат-
ские узы и отношения посредством частых дружеских конференций, согла-
шаются встречаться каждые два года (во время мира) и ежегодно (во время 
нынешней или будущей общей войны) на Генеральной Ассамблее, состоя-
щей из полномочных министров – по два от каждой стороны... Время и ме-
сто собрания, равно как форма и порядок заседаний, определяются и пред-
усматриваются отдельным соглашением  в подходящий момент.

Ст. XII. Договаривающиеся стороны особо обязуются, в случае, если 
Генеральная Ассамблея будет созвана в одном из пунктов территории ко-
го-либо из них, оказывать составляющим ее [ассамблею] уполномоченным 
всяческое содействие, которого требует гостеприимство, а также неприкос-
новенность их личностей.

Ст. XIII. Главные цели Генеральной Ассамблеи полномочных министров 
объединившихся государств суть:

1. Обсуждать и заключать всякого рода договоры, конвенции и соглаше-
ния между государствами, ими (т. е. полномочными министрами) представ-
ляемыми...

2. Содействовать поддержанию дружественного и прочного мира между 
объединившимися государствами, служить последним в качестве совета во 
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время значительных конфликтов, местом контакта в моменты общей опас-
ности, авторитетным интерпретатором общих договоров и соглашений, за-
ключенных ими на ассамблее, в случае каких-либо сомнений относительно 
их истолкования, посредником при спорах и разногласиях.

3. Прилагать усилия к достижению примирения, или к посредничеству, 
во всех вопросах, которые могут возникнуть между союзными державами, 
либо между какой-либо из них и одной или несколькими державами, сто-
ящими вне конфедерации, всякий раз, когда налицо угроза разрыва или во-
влечения в войну вследствие обид, серьезных несправедливостей или иных 
проявлений неудовольствия.

4. Во время общих войн, ведущихся договаривающимися сторонами с 
одной или несколькими державами, стоящими вне конфедерации, разраба-
тывать и заключать всевозможные договоры о союзе, сотрудничестве, субси-
диях и контрибуциях...

Ст. XIV. Ни одна из договаривающихся сторон не будет заключать дого-
воров о союзе или объединении, постоянном или временном, с какой-либо 
державой, стоящей вне конфедерации, без предварительного  обсуждения с 
другими членами  конфедерации...

Ст. XXII. Договаривающиеся стороны взаимно гарантируют целостность 
их территорий, как только благодаря специальным конвенциям, заключен-
ным между ними, будут определены их соответственные границы; сохране-
ние этих границ будет находиться под покровительством конфедерации...

Ст. XXIII. Граждане любой из договаривающихся сторон будут пользо-
ваться правами и привилегиями граждан той Республики, в которой они на-
ходятся...

Ст. XXVI. Державы Америки, полномочные представители которых не 
принимают участия в обсуждении и подписании настоящего договора, мо-
гут, невзирая на условия ст. 14-й, стать членами настоящей конфедерации 
через год после ратификации данного договора… не требуя изменения его ха-
рактера, и, в случае желания или просьбы о каких-либо изменениях, таковые 
(т. е. желания или просьбы) будут представлены на утверждение Ассамблеи...

Ст. XXVII. Договаривающиеся стороны обязуются сотрудничать в деле 
полного уничтожения и искоренения африканской работорговли, со всей 
силой и энергией поддерживая действующие запреты такой торговли; и 
предпринимая столь полезное начинание, они согласились провозгласить... 
самым торжественным и недвусмысленным образом, что тот, кто с целью ра-
боторговли будет плыть от берегов Африки под флагом одной из договарива-
ющихся сторон, будет обвинен в пиратстве...

Хрестоматия по истории международных отношений. 
Вып. 1. Европа и Америка. М., 1963. С. 121–123.



Те м а 10

дальний восТок в Международных 
оТношениях в конце XVIII – середине XIX в.

из Послания иМПератора китая цяньлуна 
королю великобритании георгу III, 1792 г.

…Ты, о Король, живешь за пределами многих морей, и тем не менее твое 
смиренное желание приобщиться к благам нашей цивилизации побудило 
направить ко мне посольство, со всей почтительностью доставившее мне 
твое послание… Желая явить свою преданность, ты также прислал мне в ка-
честве подношения продукты твоей страны. Я прочитал твое послание. Его 
искренний язык обнаруживает почтительное смирение с твоей стороны, что 
весьма похвально… Властвуя над миром, я преследую лишь одну цель: сохра-
нить хорошее управление и выполнить долг, лежащий на государстве. Уди-
вительные и драгоценные предметы меня не интересуют. Я… не нуждаюсь 
в изделиях твоей страны. Тебе надлежит, о Король, уважать мои чувства и 
выказывать впредь еще большую верность и преданность, дабы неизменной 
покорностью Нашему трону обеспечить в дальнейшем мир и процветание 
своей стране… Трепещи и повинуйся без промедления!

Неру Дж. Взгляд на всемирную историю: 
Письма к дочери из тюрьмы, содержащие свободное 

изложение истории для юношества ; 
пер. с англ : в 3 т. М., 1989. Т. 2. С. 88.
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из секретного доклада линь цзЭсюя «о необходиМости 
не ослаблять усилий в делах, связанных с варвараМи». 
Пекин, июль 1840 г.

...Нынешние действия английских варваров, которые испугались оста-
ваться в провинции Гуандун и ведут преступную деятельность в провинции 
Чжэцзян, явились для нас некоторой неожиданностью, хотя нам ясно тяже-
лое положение, в котором они очутились. Упрямые английские варвары не 
теряют надежды и не сдаются потому, что не желают расставаться с огром-
ными доходами от продажи опиума. Как известно, они ежегодно выручали 
за опиум и вывозили из Китая до нескольких десятков миллионов ляпов 
серебром. Если бы им удалось восстановить свою торговлю в провинции 
Гуандун, не было бы никакой необходимости отправляться к берегам дале-
кой Чжэцзян. До нас дошли сведения о том, что в районе Динхая они сейчас 
повсюду развешивают объявления, возвещающие, что опиум продается по 
цене, соответствующей всего одному юаню заморских денег за цзинь. Таким 
образом, им вряд ли удается возместить даже затраты на выращивание опи-
умного мака на плантациях их государства в Мадрасе. Что же касается при-
чин, которые толкают английских варваров на эту заведомо убыточную тор-
говлю, заставляют их стремиться как можно скорее сбыть свой товар, то, по 
мнению одних, они это делают потому, что им срочно нужны деньги для вы-
платы жалованья наемникам, другие же полагают, что все дело в необходи-
мости пополнить запасы провианта. Слышали мы также, на солдат-наемни-
ков, которых английские варвары набрали в различных портах чужеземных 
морей, они истратили огромную сумму, достигающую нескольких десятков 
тысяч золотом. При таких расходах даже артиллерийских огнеприпасов и тех 
вряд ли хватит надолго. Таким образом, в основных чертах видно тяжелое 
положение, в котором они очутились. К тому же зимой варвары привыкли 
довольствоваться одеждами из шерстяного сукна и не носят меховой одежды. 
Зима в провинции Чжэцзян холодная, и зимы в этих местах им не вынести… 

Когда задует суровый северный ветер, им, естественно, не останется ни-
чего, кроме как сняться с якоря, поднять паруса и отправиться от берегов о. 
Чжоушань на юг в поисках спасения. Что касается купцов других варварских 
стран, ведущих торговлю в Гуанчжоу, то с июня месяца сего года они не мо-
гут продолжать свою деятельность из-за англичан. Они разгневаны и хотят 
вызвать из своих стран военные корабли, чтобы свести с ними счеты. Так 
что можно не сомневаться в том, что в настоящее время английские варвары 
находятся в безвыходном положении. Несмотря на это, англичане до сих пор 
проявляют ничем не оправданное высокомерие и ведут себя тем более над-
менно, чем более ухудшается их положение. Они пытаются нас запугать и 
даже пускают в ход различные тайные планы, рассчитывая добиться своего с 
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помощью коварства и предательства. Когда и эти методы им ничего не дадут, 
они определенно будут вынуждены покориться...

Исходя из вышеизложенного, я считаю, что в настоящее время не следу-
ет давать им открытый бой на море. Чтобы поставить их в безвыходное по-
ложение, достаточно накрепко запереть и охранять ворота...

Вспоминаю, что, после того как началась борьба с опиумом, варвары благо-
даря решительным и строгим действиям властей, устрашившись испепеляюще-
го гнева вашего величества, сдали груз опиума в количестве 20 с лишним тысяч 
ящиков китайским властям. Английский консул Эллиот прислал бумагу за сво-
ей подписью, в которой содержалась просьба принять этот вредоносный груз. 
Доказательством тому могут служить хранящиеся у нас до сих пор его прошение 
на китайском и варварском языках, а также другие бумаги варваров, скреплен-
ные их печатями. Потом в Хумыне состоялось уничтожение конфискованного 
опиума, о котором было объявлено заранее, с тем чтобы позволить варварам 
быть сему свидетелями. Варвары, которым довелось лицезреть это событие, 
подробно описали его на своем языке, причем объем этих записок достигает 
нескольких тысяч слов. Их общий смысл сводится к тому, что законы Небесной 
династии достаточно сильны, чтобы принудить людей к покорности...

Только английские купцы, будучи не в силах совладеть со своей звериной 
алчностью, отказались подчиниться закону. Вот почему нам пришлось отдать 
распоряжение о прекращении торговли с ними...

С первого года правления Даогуана и по сию пору в провинции Гуанчжоу 
таможенные пошлинные сборы составили более 30 млн лянов серебром. Тот, 
кто заинтересован в получаемой прибыли, должен позаботиться также о сво-
ей безопасности. Если бы в прошлом одна десятая часть таможенных сборов 
расходовалась на строительство судов и пушек, ныне для борьбы с варварами 
мы имели бы в изобилии все необходимые средства и нам не пришлось бы 
столкнуться с нынешними трудностями...

Осмеливаюсь заметить, что доходы от таможенных сборов в провинции 
Гуандун составляют ежегодно гораздо более крупную сумму, чем аналогич-
ные доходы в других провинциях. Целесообразно поэтому использовать 
доходы от сношений с варварами на создание средств защиты от варваров. 
Отныне надо обращать особое внимание на отливку пушек, обладающих 
наилучшими боевыми качествами, и на строительство кораблей, обладаю-
щих максимальной прочностью. Средства на строительство, по-видимому, 
можно изыскать, и польза от этого государству будет немалой...

С тех пор как защита всех портов в провинции Гуандун стала еще более 
эффективной, я, изучив положение варваров, пришел к выводу, что у них 
не осталось, по-видимому, уже ни малейшей лазейки, чем спешу успокоить 
ваше величество...

Хрестоматия по новой истории. Ч. 1. 1642–1870. М., 1958. С. 594–596.
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договор о Мире, дружбе, торговле 
и возМещении убытков Между великобританией и китаеМ, 
заключенный в нанкине 29 августа 1842 г.

(Выдержки)

Ст. 1. Впредь да пребудет мир и дружба между... королевой Соединенного 
королевства Великобритании и Ирландии и императором Китая и между их 
подданными, которые будут пользоваться полной безопасностью и покрови-
тельством их личности и собственности во владениях каждого из них.

Ст. 2. Император Китая соглашается, что британским подданным с их 
семьями и предприятиями будет дозволено пребывать для осуществления их 
торговых целей без беспокойства и стеснений в городах Кантоне, Амое, Фуч-
жоу, Нинбо и Шанхае.

А королева Великобритании и т. д. назначит суперинтендантов или кон-
сульских чинов, имеющих проживать в каждом из вышепоименованных го-
родов в качестве посредников между китайскими властями и названными 
торговцами и дабы следить за тем, чтобы справедливые пошлины и иные по-
боры китайского правительства, как о них в дальнейшем установлено, были 
бы надлежащим образом вносимы подданными ее британского величества.

Ст. 3. Ввиду явной необходимости и желательности, чтобы британские 
подданные располагали каким-либо портом, в коем они могли бы ставить 
для починки и чинить, если нужно, свои суда и содержать для сего арсеналы, 
император Китая уступает королеве Великобритании и т. д. остров Гонконг в 
вечное ее британского величества, ее наследников и преемников владение, 
с тем чтобы он управлялся теми законами и регламентами, какие королева 
Великобритании и т. д. сочтет нужным установить.

Ст. 4. Император Китая соглашается уплатить сумму в 6 млн долл., как 
соответствующую стоимости опия, который был выдан в Кантоне в марте 
месяце 1839 г. в качестве выкупа за жизнь суперинтенданта и подданных ее 
величества, заключенных в тюрьму и подвергнутых угрозе смерти китайски-
ми сановниками.

Ст. 5. Так как китайское правительство принуждало британских коммер-
сантов, торговавших в Кантоне, вести дела исключительно с определенны-
ми китайскими торговцами, именуемыми торговцами Хонг (или Кохонгом), 
которые получили для сего лицензии от китайского правительства, то импе-
ратор Китая соглашается упразднить этот порядок на будущее время во всех 
портах, где будут проживать британские торговцы, и разрешить им вести тор-
говые дела со всякими лицами, с коими они пожелают; и его императорское 
величество, сверх  того, соглашается уплатить британскому правительству 
сумму в 3 млн долл. в счет долга, причитающегося британским подданным от 
некоторых торговцев Хонг или Кохонга, которые оказались несостоятельны-
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ми и которые должны подданным ее британского величества весьма крупные 
суммы денег.

Ст. 6. Так как правительство ее британского величества было вынуж-
дено послать экспедицию, дабы потребовать и добиться удовлетворения за 
насильственные и несправедливые действия китайских сановников в отно-
шении чинов и подданных ее британского величества, император Китая со-
глашается уплатить сумму в 12 млн долл. ввиду последовавших от сего расхо-
дов; и уполномоченный ее британского величества добровольно соглашается 
от имени ее величества вычесть из означенной суммы в 12 млн долл. все те 
суммы, которые могли быть получены соединенными силами ее величества 
в качестве выкупа за города Китая, начиная с 1 августа 1841 г.

Ст. 7. Условлено, что общая сумма в 21 млн долл., установленная в трех 
предшествующих статьях, будет уплачена, как следует далее: 6 млн немед-
ленно; 6 млн в 1843 г., т. е. 3 млн 30 июня или до того и 3 млн 31 декабря или 
до того; 5 млн в 1844 г., т. е. 2,5 млн 30 июня или до того и 2,5 млн 31 декабря 
или до того; 4 млн в 1845 г., т. е. 2 млн 30 июня или до того и 2 млн 31 декабря 
или до того.

Сверх того, установлено, что проценты из расчета 5 % в год будут уплаче-
ны китайским правительством за каждую часть вышеупомянутых сумм, ко-
торая не будет пунктуально внесена в установленные сроки...

Ст. 10. Император Китая соглашается установить во всех портах, имею-
щих, согласно ст. 2 сего договора, быть открытыми для британских торговцев, 
справедливый (fair) и регулярный тариф на вывозные и ввозные пошлины и 
иные поборы, каковой тариф будет объявлен и официально распубликован 
во всеобщее сведение. И сверх того, император соглашается, что раз британ-
ские подданные уплатят в каком-либо из названных портов установленные 
пошлины и поборы соответственно тарифу, имеющему впоследствии быть 
установленным, то подлежащие товары могут быть доставляемы китайски-
ми торговцами в любую провинцию или город внутри Китайской империи 
с уплатой дополнительной суммы в качестве транзитного сбора, который не 
должен превышать... процентов тарифной стоимости таких товаров...

Ст. 12. По получении согласия императора Китая на сей договор и по 
уплате первого взноса денег вооруженные силы ее британского величества 
очистят Нанкин и Большой Канал и не будут более затруднять или приоста-
навливать торговлю Китая. Военная стоянка в Чинхае также будет эвакуи-
рована; однако остров Гулансу и остров Чусан будут заняты силами ее ве-
личества, покуда не будут закончены денежные платежи и мероприятия по 
открытию портов британским торговцам...

Хрестоматия по новой истории. Ч. 1. 1642–1870. М., 1958.
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доПолнительный договор Между великобританией и китаеМ, 
заключенный 8 октября 1843 г. 

(Выдержки)

Ст. 7. Договор о вечном мире и дружбе предоставляет британским под-
данным и их семьям [право] проживать в городах Кантоне, Фучжоу, Амой, 
Нинбо и Шанхае, не подвергаясь неприятностям и ограничениям. Соглас-
но с этим устанавливается, что для сего должны быть выделены местными 
должностными лицами совместно с консулом земли и дома, арендная плата 
или цена которых должна быть согласована добросовестно и справедливо в 
соответствии с ценами, преобладающими на месте, без вымогательства с той 
или другой стороны.

Ст. 8. Так как император Китая милостиво согласился предоставить всем 
иностранным государствам, подданные или граждане коих доселе вели тор-
говлю в Кантоне, привилегию пребывать с торговой целью в четырех других 
портах – Фучжоуфу, Амой, Нинбо и Шанхае на тех же началах, что и англи-
чане, то далее условлено, что если император впредь по какой бы то ни было 
причине рассудит за благо предоставить дополнительные привилегии или 
иммунитеты каким-либо подданным или гражданам таких иностранных го-
сударств, то те же привилегии и иммунитеты будут предоставлены и [будут] 
находиться в пользовании британских подданных; однако предусматривает-
ся, что такого рода требования и пожелания не должны быть предъявляемы 
без надобности.

Хрестоматия по новой истории. Ч. 1. 1642–1870. М., 1958. С. 603–604.
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договор Между великобританией и китаеМ о Мире, дружбе 
и торговле, заключенный в тяньцзине 26 июня 1858 г.

(Выдержки)

Ст. 1. Договор о мире и дружбе между двумя народами, подписанный в 
Нанкине 29 августа 1842 г., сим возобновляется и утверждается. Ввиду ис-
правления и улучшения дополнительного договора и общих регламентов о 
торговле и включения существа их постановлений в настоящий договор на-
званные дополнительный договор и общие регламенты торговле сим отме-
няются.

Ст. 2. Ради вящего в будущем сохранения согласия королева Великобри-
тании и... император Китая взаимно соглашаются, что в соответствии с об-
щей практикой великих дружественных народов королева может, если сочтет 
нужным, назначать послов, министров или иных дипломатических агентов 
при Пекинском дворе; и император Китая может равным образом, если со-
чтет нужным, назначать послов, министров или иных дипломатических 
агентов при Сен-Джемском дворе.

Ст. 3. Император Китая сим соглашается, что посол, министр или дипло-
матический агент может постоянно проживать со своей семьей и учреждени-
ем в столице или посещать ее по мере надобности, по усмотрению Британ-
ского правительства.

Ст. 4. Сверх того, условлено, что не должно быть делаемо препятствий или 
затруднений свободному передвижению представителя ее вел. и что он и лица 
его свиты могут передвигаться и путешествовать по своему усмотрению...

Ст. 7. Королева может назначить одного или нескольких консулов во 
владения императора Китая; такой консул или консулы будут иметь право 
проживать в каждом из открытых портов или городов Китая, какой королева 
признает наиболее подходящим в интересах британской торговли...

Ст. 9. Британским подданным сим предоставляется путешествовать для 
своего удовольствия или с торговой целью во всех внутренних областях с 
паспортами, выданными их консулами и контрассигнованными местными 
властями...

В Нанкин и другие города, возмущенные вооруженными людьми про-
тив правительства, не будут выдаваться паспорта, покуда они не будут вновь 
заняты.

Ст. 10. Британским торговым судам предоставляется производить тор-
говлю по Великой реке (Янцзы). Но так как верхняя и нижняя долины реки 
приведены беззаконниками в беспорядочное состояние, то никакой порт там 
не должен в настоящее время быть свободен для торговли, за исключением 
Чиньзяня, который будет открыт по истечении года со времени подписания 
сего договора.
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Как только мир будет восстановлен, британские суда будут также до-
пущены торговать в таких портах до Ханькоу, числом не свыше трех, кото-
рые британский министр по совместному обсуждению с китайским статс-
секретарем укажет как порты въезда и разгрузки.

Ст. 11. Условлено, что в дополнение к городам Кантону, Амой, Фучжоу, 
Нинбо и Шанхаю, открытых Нанкинским договором, британские поддан-
ные могут посещать города и порты Нючжуан, Чифу, Тайвань (Формозы), 
Сватоу и Цзюнчжоу (Хайнан). Им разрешается вести торговлю, с кем они 
пожелают, приезжать и отъезжать по своему усмотрению со своими судами 
и товарами...

Ст. 15. Все вопросы, касающиеся личных или имущественных прав, воз-
никающие между британскими подданными, будут подчинены юрисдикции 
британских властей.

Ст. 16. Китайские подданные, которые окажутся виновными в каком-
либо уголовном деянии в отношении британских подданных, должны быть 
арестуемы и наказываемы китайскими властями в соответствии с законами 
Китая.

Британские подданные, которые совершили бы какое-либо преступле-
ние в Китае, будут судимы и наказаны консулом или иным государственным 
должностным лицом, на то уполномоченным, в соответствии с законами Ве-
ликобритании.

Правосудие должно быть осуществляемо обеими сторонами по справед-
ливости и беспристрастно...

Ст. 51. Условлено, что знак «J» («варварское») не будет применяться к 
правительству или подданным ее британского величества в каких-либо ки-
тайских официальных документах, исходящих от китайских властей в столи-
це или в провинциях...

Ст. 54. Британское правительство и его подданные сим снова утверж-
даются во всех привилегиях, иммунитетах и выгодах, предоставленных им 
предшествующими договорами; и сим точно подтверждается, что британ-
скому правительству, его подданным предоставляется свободное и равное 
пользование всеми привилегиями, иммунитетами и выгодами, которые до-
ныне предоставлены или впредь могут быть предоставлены императором 
Китая правительству или подданным какой-либо другой нации...

Хрестоматия по новой истории. Ч. 1. 1642–1870. М., 1958. С. 635–638.
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договор о дружбе и торговле Между сша и яПонией, 
заключенный в 1858 г.

Ст. 1. Впредь да существует вечный мир и дружба, между США и его ве-
личеством тайкуном Японии и его преемниками. Президент США может 
назначить дипломатического агента для пребывания в Эдо и консулов или 
консульских агентов в любом или всех портах Японии, открытых для амери-
канской торговли сим договором. Дипломатический агент или генеральный 
консул США будет иметь право свободно передвигаться в любой части япон-
ской империи с того момента, как они вступят в исполнение своих офици-
альных обязанностей.

Ст. 2. Президент США по просьбе японского правительства готов вы-
ступить дружественным посредником в таких спорных делах, какие могут 
возникнуть между японским правительством и любой европейской держа-
вой. Военные суда США будут оказывать дружескую помощь и поддержку 
японским судам, которые они встретят в открытом море (high seas), посколь-
ку это может быть сделано без нарушения нейтралитета, и все американские 
консулы, пребывающие в портах, посещаемых японскими судами, равным 
образом окажут им такую дружескую помощь, которая допускается законами 
подлежащих стран, в коих они пребывают.

Ст. 3. В дополнение к портам Симода и Хакодате следующие порты и го-
рода будут открыты... Канагава – 4 июля 1859 г., Нагасаки – 4 июля 1859 г., 
Ниигата – 1 июля 1860 г., Хёго – 1 января 1863 г.

...Во всех вышеназванных портах американские граждане могут посто-
янно проживать; они будут иметь право арендовать земли и приобретать на-
ходящиеся на них строения и могут возводить здания и товарные склады. Од-
нако не должно быть возводимо никаких укреплений или военных фортов 
(places of military strength) под предлогом постройки жилых домов или товар-
ных складов, а с целью следить за этим японские власти будут иметь право 
осматривать от времени до времени всякие строения, возведенные, изменен-
ные или ремонтированные. Места, которые будут заняты американцами под 
их постройки, и регламенты относительно гаваней должны быть определя-
емы американским консулом и местными властями... Никакие стены, валы 
или ворота не должны быть воздвигаемы японцами вокруг мест проживания 
американцев, как и ничто другое, могущее препятствовать свободному вы-
ходу и входу в них.

С 1 января 1862 г. американцам должно быть предоставлено право прожи-
вать в г. Эдо, а с 1 января 1863 г. – в г. Осака исключительно с торговой целью. 
В каждом из этих двух городов будет установлено... подходящее место, где 
они смогут приобретать дома, и пределы, до которых они смогут передвигать-
ся. Американцы могут свободно покупать от японцев и продавать им какие 
угодно предметы, которые те или другие могут иметь в своем распоряжении 
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для торговли без вмешательства какого-либо японского должностного лица 
в таковой купле и продаже или покупать, продавать, иметь или пользоваться 
какими угодно товарами, проданными им американцами... Военное снаря-
жение будет продаваться только японскому правительству или иностранцам. 
Рис и пшеница вовсе не будут вывозиться из Японии в качестве груза, но все 
американцы, проживающие в Японии, и суда для их экипажа и пассажиров 
будут обеспечиваться [ими] в достаточном количестве...

Ст. 4. Пошлины будут уплачиваться японскому правительству за все то-
вары, выгруженные в стране, и за все предметы японского производства, 
экспортируемые в качестве груза, согласно приложенному при сем тарифу... 
Предметы, потребные для нужд флота США, могут быть выгружены в Кана-
гаве, Хакодатэ и Нагасаки и помещены в товарных складах под надзор долж-
ностного лица правительства США без оплаты какой-либо пошлины. Если, 
однако, какие-либо такие предметы будут проданы в Японии, то покупатель 
уплатит японским властям надлежащую пошлину.

Ввоз опия запрещается… Все товары, ввезенные в Японию и за которые 
уплачена пошлина, установленная сим договором, могут быть перевозимы 
японцами без оплаты каких-либо сборов, акцизов или транзитных пошлин в 
любую часть империи...

Ст. 5. Всякая иностранная монета должна иметь хождение в Японии и 
обращаться по тому же весу, как и соответствующая монета японского наи-
менования. Американцы и японцы могут свободно пользоваться иностран-
ной монетой при совершении взаимных платежей. Монета всякого наиме-
нования (за исключением японской медной монеты), а равно нечеканенное 
золото и серебро могут быть вывозимы из Японии.

Ст. 6. Американцы, совершающие проступки против японцев, будут пре-
следоваться американскими консульскими судами, а если они будут призна-
ны виновными, – наказываться, согласно американскому закону. Японцы, 
совершающие проступки против американцев, будут преследоваться япон-
скими судами и наказываться, согласно японскому закону. Консульские 
суды будут открыты для японских кредиторов, дабы они могли предъявлять 
справедливые свои требования американским гражданам, а японские суды 
должны быть равным образом открыты для американских граждан для защи-
ты их справедливых требований к японцам. Все жалобы по штрафам или на-
казаниям за нарушение сего договора или правил, регулирующих торговлю, 
будут рассматриваться в консульских судах, и все возмещения за них долж-
ны быть предоставляемы японским властям. Ни американское, ни японское 
правительство не будет считаться ответственным за какие-либо долговые 
обязательства, заключенные их подлежащими гражданами или подданными.

Ст. 7. В открытых гаванях Японии американцы будут вольны передви-
гаться, куда они хотят, в следующих пределах – в окружности около 10 япон-
ских ри. Американцы, признанные виновными в уголовном преступлении 
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(felony) или дважды признанные виновными в проступках (misdemeanors), 
не будут передвигаться дальше одного японского ри внутрь страны, считая 
от места их пребывания, и все признанные виновными в этом лица утратят 
право на постоянное пребывание в Японии, а японские власти будут вольны 
требовать, чтобы они покинули страну. Всем подобным лицам должно быть 
предоставлено разумное время для устройства их дел, и американские кон-
сульские власти по обследовании обстоятельств каждого случая установят 
предоставленное [на это] время, не превышающее ни в коем случае одного 
года, считая со времени, когда данное лицо будет свободно заняться своими 
делами.

Ст. 8. Американцам в Японии будет предоставлено свободное осущест-
вление их религии, и с этой целью они будут иметь право воздвигать подхо-
дящие места для их культа. Таким зданиям не будет наноситься оскорбления, 
и никакого надругательства не будет причиняться религиозной службе аме-
риканцев... 

Ст. 10. Японское правительство может покупать или строить в США во-
енные суда, пароходы, купеческие суда, китоловные суда, пушки, военное 
вооружение и всякого рода оружие, а также иные нужные ему товары. Оно 
будет иметь право нанимать в США ученых, военных и морских дел спе-
циалистов, всякого рода ремесленников и моряков для поступления на его 
службу. Все покупки, совершенные для японского правительства, могут быть 
вывезены из США, и все лица, нанятые для его службы, могут свободно вые-
хать из США при условии, что никакие предметы, являющиеся военной кон-
трабандой, ни какие-либо лица, нанятые с целью служить в военном и мор-
ском отношении, не будут отпускаться, поскольку Япония будет находиться 
в состоянии войны с какой-либо державой, находящейся в дружественных 
отношениях с США.

Хрестоматия по новой истории. Ч. 1. 1642–1870. М., 1958. С. 677–681.
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из доклада генерал-губернатора индии дальхузи 
Палате директоров ост-индской коМПании о МероПриятиях, 
Проведенных иМ за вреМя его генерал-губернаторства. 
лондон, 28 Февраля 1856 г.

2. ...Когда я отплыл из Англии зимой 1847 г., чтобы занять должность ге-
нерал-губернатора Индии, среди политических деятелей на родине господ-
ствовало общее убеждение, что на Востоке наконец установлен прочный мир. 
Но уже до наступления лета мы были втянуты во вторую войну с сикхами.

Но когда мы увидели, что весь сикхский народ питает к нам самую острую 
вражду; когда вожди покидали нас один за другим и в конце концов почти 
вся их армия, предводительствуемая сардарами, подписывавшими договоры, 
и членами самого регентского совета, открыто выступила против нас; когда, 
сверх того, было замечено, что сикхи в своем стремлении уничтожить нас 
пошли даже на противоестественный союз с Дост Мухаммед-ханом и его му-
сульманскими племенами, тогда стало очевидным, что у нас нет выбора. Во-
прос, стоявший перед нами, перестал быть вопросом политики или выгоды, 
он стал вопросом национальной безопасности.

Сообразуясь с этим, правительство приступило к военным действиям. 
После длительной кампании и суровой и опасной борьбы сикхи потерпели 
полное поражение и покорились; афганцы были с позором изгнаны за горы, 
и Пенджаб стал британской провинцией.

4. ...Ни один осторожный человек, хоть немного знающий положение 
дел на Востоке, никогда не решится предсказывать установление прочного 
мира в наших восточных владениях. Опыт, который мы приобрели в послед-
нее время, а это часто тяжелый опыт, научил нас, что в любой момент может 
начаться война, связанная с нападением извне, или мятеж внутри страны, 
вызванные самыми незначительными и невероятными причинами и именно 
в тех местах, где этого меньше всего можно ожидать. Поэтому никто и ни-
когда не может быть полностью уверен в том, что мир в Индии установлен 
надолго...

12. В течение последних 8 лет, которые мы сейчас рассматриваем, бри-
танские территории на Востоке значительно увеличились. За это время под 
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власть королевы Англии перешло 4 княжества, а также ряд других феодаль-
ных владений и отдельных территорий.

13. В результате завоеваний были присоединены Пенджабское княже-
ство и княжество Пегу...

14. Княжество Нагпур стало британской территорией как выморочное 
владение из-за отсутствия законных наследников... Это княжество, дарован-
ное британским правительством царствующему радже после того, как оно 
было конфисковано у изменника Аппа Сахиба, осталось без законного на-
следника после его смерти. У его высочества не было сына, никто не был 
усыновлен им; никто, как они это сами признали, не был усыновлен и вдо-
вами раджи, когда он умирал. Во всем роде Бхонсла не осталось ни одного 
мужчины, который бы принадлежал к нему и носил его имя.

Поэтому британское правительство отказалось даровать эту территорию 
постороннему человеку и поступило разумно, присоединив ее к своим соб-
ственным владениям.

15. Наконец, Аудское княжество перешло в постоянное управление до-
стопочтенной Ост-Индской компании... и я полагаю, нет необходимости 
останавливаться здесь на этом подробно.

16. Княжество Саттара было присоединено к британским территориям в 
1849 г. на основе закона о выморочных владениях, когда раджа умер, не оста-
вив наследника мужского пола.

17. Подобным же образом было возвращено правительству княжество 
Джханси.

Хрестоматия по новой истории. Ч. 1. 1642–1870. М., 1958. С. 522–523.
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из обращения королевы великобритании виктории к князьяМ, 
вождяМ и народу индии, 1 ноября 1858 г.

...Мы решили... взять на себя управление территориям Индии, до сих пор 
управлявшимися по нашему доверию достопочтенной Ост-Индской компа-
нией.

...Призываем всех наших подданных, проживающих на этих территори-
ях, быть преданными и соблюдать истинную верность нам, нашим наслед-
никам и преемникам и подчиняться власти тех, кого мы в будущем в то или 
иное время сочтем достойными управлять названными территориями от на-
шего имени.

Назначаем... виконта Каннинга первым нашим вице-королем и генерал-
губернатором в названных территориях и уполномачиваем его управлять та-
ковыми и вообще действовать от нашего имени...

И настоящим мы утверждаем в занимаемых ими должностях, граждан-
ских и военных, всех лиц, находящихся сейчас на службе Ост-Индской ком-
пании, которые будут подчиняться в будущем нашей воле и тем законам и 
постановлениям, которые могут быть приняты впоследствии...

Мы знаем о привязанности, которую питает коренное население Индии 
к земле, унаследованной им от предков, и уважаем это их чувство; мы желаем 
защитить все его права на землю при условии, что будут в равной мере со-
блюдены интересы государства; мы желаем также, чтобы при установлении 
и проведении в жизнь новых законов уделялось должное внимание древним 
правам и обычаям Индии.

Мы глубоко сожалеем о бедствиях и несчастьях, в которые ввергли Ин-
дию действия честолюбцев, обманувших своих сограждан ложными све-
дениями и вовлекших их в открытый мятеж. Мы показали нашу военную 
мощь, подавив это восстание, мы хотим показать нашу милость, простив их 
проступки тем, кого таким образом ввели в заблуждение, но кто желает вер-
нуться на стезю долга…

После того как милостью провидения будет восстановлено внутреннее 
спокойствие, мы искренне желаем содействовать развитию мирной про-
мышленности в Индии, способствовать общественно полезным работам и 
управлять Индией в интересах всех наших подданных, проживающих там. 
Наша сила будет заключаться в их процветании, наша безопасность – в их 
удовлетворенности и наша награда – в их благодарности. Пусть же всемогу-
щий бог дарует нам и всем, облеченным властью, силу выполнить все наши 
пожелания на благо нашего народа.

Хрестоматия по новой истории. Ч. 1. 1642–1870. М., 1958. С. 574–575.



Тема 11. Южная Азия, Средний Восток и Кавказ 

в международных отношениях в конце XVIII – середине XIX в. 149

договор о Признании цареМ картли и кахетии ираклиеМ II 
Покровительства и верховной власти россии 
(георгиевский трактат), 24 июля / 4 августа 1783 г. 

(Выдержки)

Артикул первый

Его светлость царь карталинский и кахетинский именем своим, наслед-
ников и преемников своих торжественно навсегда отрицается от всякого 
вассальства или под каким бы то титулом ни было, от всякой зависимости 
от Персии или иной державы и сим объявляет перед лицом всего света, что 
он не признает над собой и преемниками иного самодержавия, кроме вер-
ховной власти и покровительства е. и. в. и ее высоких наследников и пре-
емников престола всероссийского императорского, обещая тому престолу 
верность и готовность пособствовать пользе государства во всяком случае, 
где от него то требовано будет.

Артикул второй

Е. и. в., приемля со стороны его светлости столь чистосердечное обещание, 
равномерно обещает и обнадеживает императорским своим словом за себя и 
преемников своих, что милость и покровительство их от светлейших царей кар-
талинских и кахетинских никогда отъемлемы не будут. В доказательство чего 
е. в. дает императорское свое ручательство на сохранение целости настоящих 
владений его светлости царя Ираклия Теймуразовича, предполагая распростра-
нить таковое ручательство и на такие владения, кои в течение времени по об-
стоятельствам приобретены и прочным образом за ним утверждены будут. […]

Артикул четвертый

Для доказательства, что намерения его светлости в рассуждении столь 
тесного его соединения со Всероссийской империей и признания верховной 
власти и покровительства всепресветлейших той империи обладателей суть 
непорочны, обещает его светлость без предварительного соглашения с глав-
ным пограничным начальником и министром е. и. в., при нем аккредитуе-
мым, не иметь сношения с окрестными владетелями. А когда от них приедут 
посланцы или присланы будут письма, оные принимая, советовать с глав-
ным пограничным начальником и с министром е. и. в. о возвращении тако-
вых посланцев и о надлежащей их владетелям отповеди. […]

Артикул шестой

Е. и. в., приемля с благоволением признание верхов власти и покрови-
тельства над царствами Карталинским и Грузинским, обещает именем своим 
и преемников своих:
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1. Народы тех царств почитать пребывающими в союзе и совершенном 
согласии с империей ее и, следственно, неприятелей их признавать за сво-
их неприятелей; чего ради мир, с Портой Оттоманской или с Персией, или 
иной державой и областью заключаемый, должен распространяться и на сии 
покровительствуемые е. в. народы.

2. Светлейшего царя Ираклия Теймуразовича и его дома наследников и 
потомков сохранять беспеременно на царстве Карталинском и Кахетинском.

3. Власть, со внутренним управлением сопряженную, суд и расправу и 
сбор податей предоставить его светлости царю в полную его волю и пользу, 
запрещая своему военному и гражданскому начальству вступаться в какие-
либо распоряжения.

Артикул седьмой

Его светлость царь приемля с достодолжным благоговением столь мило-
стивое со стороны е. и. в. обнадеживание, обещает за себя и потомков своих:

1. Быть всегда готовым на службу е. в. с войсками своими.
2. С начальниками российскими обращаясь во всегдашнем сношении по 

всем делам, до службы е. и. в. касающимся, удовлетворять их требованиям и 
подданных е. в. охранять от всяких обид и притеснений.

3. В определении людей к местам и возвышении их в чины отменное 
оказывать уважение на заслуги перед Всероссийской империей, от покрови-
тельства коей зависит спокойствие и благоденствие царств Карталинского и 
Кахетинского. […]

Артикул девятый

Простирая милость свою к подданным его светлости царя, князьям и 
дворянам, е. и. в. установляет, что оные во Всероссийской империи будут 
пользоваться всеми теми преимуществами и выгодами, кои российским 
благородным присвоены, а его светлость, приемля с благодарностью столь 
милостивое к подданным его снисхождение, обязывается прислать ко двору 
е. в. списки всех благородных фамилий, дабы по оным можно было знать в 
точности, кому таковое отличное право принадлежит.

Артикул десятый

Постановляется, что все вообще уроженцы карталинские и кахетинские 
могут в России селиться, выезжать и паки возвращаться безвозбранно; плен-
ные же, если оные оружием или переговорами у турок и персиян или других 
народов освобождены будут, да отпустятся восвояси по их желаниям, возвра-
щая столько издержки на их выкуп и вывоз; сие самое и его светлость царь 
обещает исполнять свято в рассуждении российских подданных, в плен к со-
седям попадающихся.
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Артикул первый на десять

Купечество карталинское и кахетинское имеет свободу отправлять свои 
торги в России, пользуясь теми же правами и преимуществами, коими при-
родные российские подданные пользуются; взаимно же царь обещает поста-
новить с главным начальником пограничным или с министром е. в. о все-
мерном облегчении купечества российского в торге их в областях его или в 
проезде их для торгу в другие места; ибо без такого точного постановления и 
условие о выгодах его купечества места иметь не может.

Артикул второй на десять

Сей договор делается на вечные времена; но ежели что-либо усмотрено 
будет нужным переменить или прибавить для взаимной пользы, оное да во-
зымеет место по обостороннему соглашению…

Под стягом России : сборник архивных документов. М., 1992. С. 238–243.
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МаниФест российского иМПератора александра I 
к грузинскоМу народу об учреждении 
внутреннего уПравления грузии, 12 сентября 1801 г.

Божиею милостию мы, Александр Первый, император и самодержец 
всероссийский и проч., и проч., и проч.

Объявляем всем обывателям царства Грузинскаго, кому о том ведать над-
лежит.

Покровительство и верховная власть Российской империи над царством Гру-
зинским всегда налагали на монархов российских и долг защиты. В 1796-м году 
против сильнаго впадения к вам Аги-Мегемет-хана в бозе почивающая вели-
кая государыня императрица Екатерина Алексеевна послала часть войск своих. 
Столь успешное тогда не токмо спасение царства Грузинскаго, но и счастливое 
покорение всех областей и народов от берегов Каспийскаго моря до рек Куры 
и Аракса ограждали вас от всяких опасностей; оставалось токмо внутренним 
благоучреждением благоденствие ваше утвердить навеки. Но внезапное и ско-
ропостижное отступление войск российских из Персии, Армении и из преде-
лов ваших изпровергли справедливое ожидание ваше – все потом претерпенные 
вами бедствия, нашествие неверных и иноплеменных народов, разорение горо-
дов и селений, порабощение и увлечение в плен отцов, матерей, жен и детей ва-
ших, – наконец, раздор царской фамилии и разделение народа между разными 
искателями царскаго достоинства влекли вас в междоусобные брани. Окружа-
ющие вас хищные народы готовы были напасть на царство ваше и ненаказанно 
растерзать его остатки, единением всех сих зол не токмо народ, но даже и имя 
народа грузинскаго, храбростью прежде столь славнаго во всей Азии, потреби-
лось бы от лица земли. Стоя в бездне сей, неоднократно призывали вы покро-
вительство российское. Вступление войск наших и поражение Омар-хана Авар-
ского приостановили гибель вашу, устрашив всех хищников, наполняющих горы 
Кавказские, и тех, кои раздирают область Персии и Великой Армении; затих-
ли крамолы посреде вас, и все вы единодушно и торжественно воззвали власть 
российскую управлять вами непосредственно. Мы, вступя на российский пре-
стол, обрели царство Грузинское, присоединенное к России, о чем и манифест в 
18-й день генваря 1801-го года издан уже был во всенародное известие. Вникая в 
положение ваше и видя, что посредство и присутствие войск российских в Гру-
зии и доныне одно удерживает пролитие крови нам единоверных и конечную 
гибель, уготованную вам от хищных и неверных сопредельных вам народов, же-
лали мы испытать еще, нет ли возможности возстановить первое правление под 
покровительством нашим и сохранить вас в спокойствии и в безопасности. Но 
ближайшие по сему изследовании наконец убедили нас, что разные части на-
рода грузинскаго, равно драгоценные нам по человечеству, праведно страшатся 
гонения и мести того, кто из искателей достоинства царскаго мог бы достигнуть 
его власти. Поелику против всех их большая часть в народе столь явно себя обна-
ружила, одно сомнение и страх сих последствий, возродив безпокойство, неми-
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нуемо были бы источником междоусобий и кровопролития; сверх того, бывшее 
правление даже и в царство царя Ираклия, который духом и достоинством своим 
соединил все под власть свою, не могло утвердить ни внешней, ни внутренней 
безопасности. Напротив, столь кратно вовлекало вас в бездну зол, на краю коей 
и ныне вы стоите и в которую по всем соображениям должны вы будете низвер-
гнуться, если мощная рука справедливой власти от падения сего вас не удержит. 
Сила обстоятельств сих, общее по сему чувство ваше и глас грузинскаго народа 
преклонили нас не оставить и не предать на жертву бедствия язык единоверный, 
вручивший жребий свой великодушной защите России. Возбужденная надежда 
ваша сей раз обманута не будет. Не для приращения сил, не для корысти, не для 
разпространения пределов и так уже обширнейшей в свете империи приемлем 
мы на себя бремя управления царства Грузинскаго. Единое достоинство, единая 
честь и человечество налагают на нас священный долг, вняв молению стражду-
щих, в отвращение их скорбей и учредить в Грузии правление, которое могло бы 
утвердить правосудие, личную и имущественную безопасность и дать каждому 
защиту закона. А посему, избрав нашего генерал-лейтенанта Кнорринга быть 
главноуправляющим посреде вас, дали мы ему полныя наставлении открыть сие 
правление особенным от имяни нашего объявлением и привесть в силу действие 
предначертанное от нас постановление, к исполнению коего приобщал избран-
ных из вас по достоинствам и по общей доверенности, уповаем, что вы, вверясь 
правлению сему, несомненно, под сению онаго начально спокойствие и без-
опасность обрящете, а потом и благоденствие и изобилие.

Все подати с земли вашей повелели мы обращать в пользу вашу, и что за со-
держанием правления оставаться будет, употреблять на возстановление разорен-
ных городов и селений. Каждый пребудет при преимуществах состояния своего, 
при свободном отправлении своей веры и при собственности своей неприкос-
новенно. Царевичи сохранят уделы свои, кроме отсутствующих, а сим годовой 
доход с уделов их ежегодно производим будет деньгами, где бы они ни обрета-
лись, лишь бы сохраняли долг присяги. Во взаимность сих великодушных попе-
чений наших о благе всех и каждаго из вас мы требуем, чтобы вы для утвержде-
ния постановленной над вами власти дали присягу в верности по форме, при сем 
уложенной. Духовенство яко пастыри душевные первые должны дать пример.

Наконец да познаете и вы цену добраго правления, да водворится между 
вами мир, правосудие, уверенность как личная, так и имущественная, да пресе-
кутся самоуправство и лютыя истязания, да обратится каждой к лучшим поль-
зам своим и общественным, свободно и невозбранно упражняясь в земледелии, 
промыслах, торговле, рукоделиях под сению законов, всех равно покровитель-
ствующих. Избытки и благоденствие ваше будет приятнейшею и единою для 
нас наградою. Дан в престольном граде Москве, сентября 12-го дня 1801 года.

АЛЕКСАНДР

Под стягом России : сборник архивных документов. М., 1992. С. 259–261.
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Мирный договор Между россией и Персией, 
заключенный в гюлистане 12 октября 1813 г. 

(Уполномоченные: России – Н. Ртищев, Персии – Мирза-Абул-Хассан-хан)

Ст. I. (Объявление о прекращении военных действий и установлении 
вечного мира, дружбы и доброго согласия между Россией и Персией).

Ст. II. Поелику чрез предварительные сношения между двумя высоки-
ми державами, взаимно соглашеность уже, чтобы восстановить мир на ос-
новании status quo ad presentem, то есть дабы каждая сторона осталась при 
владении теми землями, ханствами и владениями, какие ныне находятся в 
совершенной их власти, то границей между империей Всероссийской и Пер-
сидским государством от сего времени впредь да будет следующая черта (да-
лее следует описание границы). 

Ст. III. Его шахское в. в доказательство искренней приязни и к е. в. им-
ператору всероссийскому сим торжественно признает как за себя, так и за 
высоких преемников шахского престола принадлежащими в собственность 
Российской империи ханства Карабагское и Ганжинское, обращенное ныне 
в провинцию под названием Елисаветпольской; также ханства Шекинское, 
Ширванское, Дербентское, Кубинское, Бакинское и Талышинское с теми 
землями сего ханства, кои ныне состоят во власти Российской империи; при 
том весь Дагестан, Грузию с Шурагельскою провинцией, Имеретию, Гурию, 
Мингрелию и Абхазию, равным образом все владения и земли, находящиеся 
между постановленной ныне границей и Кавказской линией, с прикосно-
венными к сей последней и к Каспийскому морю землями и народами.

Ст. IV. Е. в. император всероссийский, в оказание взаимной приязнен-
ности своей к е. в. шаху персидскому и в доказательство искреннего жела-
ния своего видеть в Персии, сем соседнем ему государстве, самодержавие и 
господственную власть на прочном основании, сим торжественно за себя и 
преемников своих обещает тому из сыновей персидского шаха, который от 
него назначен будет наследником Персидского государства оказывать по-
мощь в случае надобности, дабы никакие внешние неприятели не могли 
мешаться в дела Персидского государства и дабы помощью высочайшего 
российского двора персидский двор был бы подкрепляем. Впрочем, если по 
делам Персидского государства произойдут споры между шахскими сыно-
вьями, то Российская империя не войдет в оные до того времени, пока владе-
ющий тогда шах не будет просить об оной.

Ст. V. Российским купеческим судам по прежнему обычаю предоставля-
ется право плавать у берегов Каспийского моря и приставать к оным; причем 
со стороны персиян должна быть подаваема дружественная помощь во время 
кораблекрушения. Сие же самое право предоставляется и персидским купече-
ским судам по прежнему обычаю плавать по Каспийскому морю и приставать 
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к берегам российским, где взаимно в случае кораблекрушения должно быть 
оказываемо персиянам всякое пособие. В рассуждении же военных судов, то 
как прежде войны, так равно во время мира и всегда российский военный флаг 
один существовал на Каспийском море, то в сем уважении и теперь предостав-
ляется ему одному прежнее право с тем, что кроме российской державы ника-
кая другая держава не может иметь на Каспийском море военного флага.

Ст. VI. (Определение условий возвращения военнопленных).
Ст. VII. (Определение условий пребывания посланников России и Пер-

сии).
Ст. VIII. (Договоренность о статусе купцов и положении российских под-

данных в Персии).
Ст. IX. (Договоренность о взимании пошлин с российских товаров в Пер-

сии).
Ст. X. (Определение условий русской торговли в Персии).
Ст. XI. (Определение порядка извещения о прекращении военных дей-

ствий).

Под стягом России : сборник архивных документов. М., 1992. С. 302–306.
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из договора Между Персией и великобританией, 
заключенного 25 ноября 1814 г.

Ст. 1. Персидское правительство считает себя обязанными объявить, что 
после подписания данного окончательного договора всякий союз, заключен-
ный с европейскими странами, находящимися во враждебных отношениях 
с Великобританией, будет считаться недействительным; [персидское прави-
тельство] обещает не разрешать никакой европейской армии ни вступать на 
территорию Персии, ни следовать в направлении Индии, ни в какие-либо 
порты данной страны, а также обязуется не разрешать въезд в Персию нико-
му из тех европейских стран, которые имеют планы вторжения в  Индию, или 
враждебны к Англии.

Если какие-либо державы вторгнутся в Индию через Хорезм, Татаристан, 
Бухару, Самарканд или какими другими путями, его персидское величество 
обязуется указать князьям и правителям этих стран, чтобы они, насколько 
это в их силах, противодействовали такому вторжению под угрозой оружия 
либо мирными средствами.

Ст. 3. Цель данного договора строго оборонительная, и смысл его – упро-
чение и усиление обоих государств посредством взаимной помощи друг другу, 
и этот договор заключается только с целью отражения вражеской агрессии; 
слово же «агрессия» в данном договоре означает нападение на территорию 
другого государства. Границы территорий обоих государств – России и Пер-
сии – должны определяться с согласия Великобритании, Персии и России.

Ст. 4. Как уже было согласовано в предварительном Договоре... в слу-
чае вторжения какого-либо европейского государства в Персию и если пер-
сидское правительство попросит помощи у англичан, тогда генерал-губер-
натор Индии от лица Великобритании удовлетворит желание персидского 
правительства и пошлет из Индии требуемые войска с офицерами, военное 
снаряжение и боевые припасы или же вместо всего этого английское пра-
вительство выплатит годовую субсидию, сумма которой будет определена 
в окончательном договоре между обеими высокими договаривающимися 
сторонами таким образом, что сумма названной субсидии будет составлять 
200 тыс. туманов. Кроме того, договорились, что названная субсидия не 
должна выплачиваться в том случае, если сама Персия совершит агрессию 
против какого-либо европейского государства. Так как эта субсидия будет 
выплачиваться только в интересах повышения боеспособности и дисципли-
ны в армии, то [обе стороны] договорились, что английский полномочный 
министр должен проследить за правильным использованием средств, отпу-
щенных для этой цели.

Ст. 5. Если персидское правительство пожелает ввести европейскую дисци-
плину в своих войсках, оно беспрепятственно может брать на службу офицеров 
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для этой цели при условии, что названные офицеры не будут принадлежать к 
государствам, которые находятся в состоянии войны или вражды к Великобри-
тании.

Ст. 8. В случае если афганцы начнут войну с Англией, то его персидское 
величество обязуется послать против афганцев армию в таком количестве и 
таким образом, как будет согласовано с английским правительством. Расхо-
ды на содержание этой армии возьмет на себя Англия.

Ст. 9. Если война будет объявлена между афганцами и персами, то ан-
глийское правительство не будет вмешиваться в их дела до тех пор, пока обе 
стороны не пожелают его посредничества, чтобы установить мир.

Ст. 11. Если его персидское величество попросит помощи от английского 
правительства в Персидском заливе, оно предоставит ему военные корабли и 
войска, если это будет удобно и практически выполнимо. Расходы по такой 
экспедиции должны быть подсчитаны и оплачены персидским правитель-
ством; а вышеуказанные корабли будут стоять на якорях в таких портах, ка-
кие будут указаны персидским правительством...

Хрестоматия по новой истории. Ч. 1. 1642–1870. М., 1958. С. 490–491.
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Мирный договор Между россией и Персией, 
заключенный в туркМанчае 10 Февраля 1828 г.

(Уполномоченные: России – И. Паскевич, А. Обресков, Персии – Аббас Мирза)

Ст. I. (Объявление о вечном мире, дружбе и совершенном согласии меж-
ду Россией и Персией).

Ст. II. (Объявление о прекращении действия Гюлистанского трактата 
1813 г.).

Ст. III. Е. в. шах персидский от своего имени и от имени своих наследни-
ков и преемников уступает Российской империи в совершенную собствен-
ность ханство Эриванское по сию и по ту сторону Аракса и ханство Нахиче-
ванское. Вследствие сей уступки е. в. шах обязуется не позже шести месяцев, 
считая от подписания настоящего договора, сдать российским начальствам 
все архивы и публичные документы, относящиеся до управления обоими вы-
шеозначенными ханствами.

Ст. IV. С согласия обеих высоких договаривающихся сторон постановля-
ется границею между обоими государствами следующая черта (далее следует 
описание линии границы).

Ст. V. Е. в. шах персидский, в доказательство искренней своей дружбы 
е. в. императору всероссийскому, настоящею статьею как от своего имени, 
так и от имени своих наследников и преемников персидского престола при-
знает торжественно все земли и все острова, лежащие между пограничною 
чертою вышеозначенною и между хребтом Кавказских гор и Каспийским 
морем, как равно и всех кочующих и других народов, в тех странах обитаю-
щих, принадлежащими на вечные времена Российской империи.

Ст. VI. Е. в. шах персидский, в уважение значительных пожертвований, 
причиненных Российской империи возникшею между обоими государства-
ми войною, а также потерь и убытков, потерпенных российскими поддан-
ными, обязуется вознаградить оные денежным возмездием. Сумму сего воз-
награждения обе высокие договаривающиеся стороны постановили в десять 
куруров туманов раидже, или двадцать миллионов рублей серебром; сроки 
же, образ платежа и обеспечение оного постановлены в особом договоре, ко-
торый будет иметь такую же силу, как бы он был внесен в настоящий трактат 
от слова до слова…

Ст. VIII. Российские купеческие суда по прежнему обычаю имеют право 
плавать свободно по Каспийскому морю и вдоль берегов оного, как равно 
и приставать к ним; в случае кораблекрушения имеет быть подаваема им в 
Персии всякая помощь. Таким же образом предоставляется и персидским 
купеческим судам право плавать на прежнем положении по Каспийскому 
морю и приставать к берегам российским, где взаимно в случае кораблекру-
шения имеет быть оказываемо им всякое пособие. Относительно же воен-
ных судов, как издревле одни военные суда под российским военным флагом 
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могли иметь плавание на Каспийском море, то по сей причине предоставля-
ется и подтверждается им и ныне прежнее сие исключительное право с тем, 
что кроме России никакая другая держава не может иметь на Каспийском 
море судов военных.

Ст. IX. (Договоренность об определении статуса послов).
Ст. X. (Определение условий пребывания в Персии российских консулов 

и торговых агентов). […]
Ст. XIII. (Определение условий обмена военнопленными).
Ст. ХІV. (Взаимный отказ от выдачи дезертиров и перебежчиков и опре-

деление условий их выдачи Персией в случае совершения преступления).
Ст. XV. (Обязательство шаха не применять репрессии в отношении жите-

лей и чиновников Азербайджана).
Ст. XVI. (Определение порядка извещения о подписании мирного дого-

вора).

Под стягом России : сборник архивных документов. М., 1992. С. 314–321.
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ПисьМо генерал-губернатора заПадной сибири 
и. а. вельяМинова вице-канцлеру к. в. нессельроде 
о Присоединении старшего казахского жуза к россии, 
23 Мая 1831 г. 

Милостивый государь граф Карл Васильевич! Большая киргиз-кайсац-
кая орда, угнетаемая междоусобными раздорами, с давнего времени искала 
покровительства России и в 1818 г. в лице султанов, биев и старшин добро-
вольно присягнула на верноподданство, а со времени изданного в 1822 г. 
Устава для сибирских киргиз, испрашивая непрестанно об устройстве в оной 
округов, подобно учреждаемым в Средней орде, убеждала о командирова-
нии в пределы ее военного отряда для восстановления внутренней тишины, 
предупреждая, что если в настоящем бедственном состоянии внутренних 
мятежей и вражды с соседями будет отвергнута, то многие, не имея другого 
средства утвердить благосостояние, перейдут в округи, устроенные в Сред-
ней орде, чему сделано уже начало прикочеванием к вновь открываемому 
Аягузскому округу 7500 кибиток киргизцев с семью султанами, кои, быв раз-
граблены в Большой орде, теснят киргизцев в Средней.

В 1824 г. предместник мой, г-н генерал от инфантерии Капцевич, скло-
няемый неотступными ходатайствами киргизцев Большой орды о защите их 
и по изъявленному с особенной приверженностью к российскому престолу 
султаном Сюком Аблайхановым желанию к учреждению во владении его 
округа, испрашивал о том мнение в. с-ва и получил изъяснение в отношении 
вашем от 24 декабря 1824 г. высочайшее соизволение об отправлении воен-
ной экспедиции в Большую киргизскую орду для восстановления тишины и 
для того, чтобы движением сим собрать верные заграничные того края све-
дения и открыть надежные пути к торговле с Кашемиром, Ташкинией, Аксу 
и Тибетом.

При сем доставлены были знатнейшим родоначальникам высочайшие 
дары. В сию экспедицию был командирован в 1825 г. с отрядом казаков и ар-
тиллерией комендант крепости Св. Петра подполковник Шубин, по прибы-
тии которого в июле месяце к аулам вышеозначенного султана, начальника 
Ялаирского и Чапрачлинского рода, на ур. Каратал были возведены некото-
рые временные строения, потом, в 1826 г. тайно нами истребленные нарочно 
посланными с линии людьми вследствие изъявленной Китайским трибуна-
лом претензии. Сим водворилось было в Большой орде спокойствие, а султа-
ны всех пяти родов оной изъявили готовность иметь в пределах своих русские 
отряды. Султаны родов Дулата и Атбана – Аблай и Галий Адилевы пригла-
шали письменно пришедший отряд в свои кочевья, а Суван-Найманского 
рода султаны 8-го класса Мухаметали Ибаков, султан Гирей Янгыров и Мам-
беткуль Ибаков просили об оставлении у них военной команды 50 человек 
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и подтверждали потом по данной е. и. в. присяге не делать впредь притесне-
ний (как то водилось прежде) нашим торгующим и не брать с них пошлин. 
Все они пред отбытием г-на Шубина на особенном празднестве 24 августа 
1824 г. лично получили высочайшие грамоты и награды соответственно их 
значению: золотые медали с надписями на русском и татарском языках, осы-
панные бриллиантами на андреевской и на александровской ленте, печати, 
сабли, кафтаны и другие подарки, чем и утвердились в принятии их под за-
щиту, не признавая власти китайского правительства; и главнейшие из султа-
нов Адилевы посланцам коканским, приезжавшим для склонения их в свои 
владения, отозвались, что состоят под зависимостью России.

Ныне султан Сюк Аблайханов, награжденный и в 1827 г. с высочайшего 
утверждения золотой саблею и кафтаном, брат покойного хана Валия, дядя 
Габбайдуллы Валиханова, получившего лично высочайшее обещание госуда-
ря императора Александра I о построении в Большой орде дома и мечети, ис-
прашивая подтверждение о возведении оных, удостоверяет еще в вернопод-
данстве своем и почетных биев с подведомственными ему Чапрачлинской и 
Ялаирской волостями, по прежнему исчислению состоящими из 50 000 душ 
мужского пола и, описав расстройство и грабежи от соседственных киргиз, 
убеждает о командировании для укрощения несогласий в Большую орду от-
ряда и об открытии округа при реках Каратале, или Кизил-Агаче-Аксу, или 
Лепсе, изобилующими лесом и удобными для хлебопашества и сенокошения 
местами; причем удостоверяет, что тамошние горы содержат руды медные, 
железные и свинцовые... Но, имея в виду отношение в. с-во к предместнику 
моему от 12 мая 1826 г. за № 382 с изъявленной в оном высочайшей волей 
о разрушении временных строений, поставленных подполковником Шуби-
ным в Большой орде, и препровожденный при оном в списке Правитель-
ствующего Сената к Китайскому трибуналу иностранных дел лист, которого 
основанием были: желание свято хранить все дружественные постановления 
и решимость не признавать китайцев имеющими право владения на степи 
Киргизской орды, обязанностью постановляю препроводить на благорас-
смотрение в. с-ва копию письма султана Сюка Аблайханова и покорнейше 
просить об разрешении: представляется ли возможность в политическом от-
ношении к устроению Большой орды подобно Средней? И также: как посту-
пить с перешедшими в сию 7500 кибитками, естли китайское правительство 
и за сие изъявит неудовольствие. Не ожидаю, что об откочевании сих послед-
них в Среднюю орду, во вновь открываемый Аягузский округ, оное изъявило 
свои требования, но можно быть вполне удостоверену, что при открытии в 
Большой орде округа на реках Каратал, Кизил-Агач-Аксу и Лепсе, как оно 
почитает протекающими в пределах земель, Китаю принадлежащих, оно не-
пременно против того протестует.

Мятежи, происходящие в западной части Китая, в провинциях Илий-
ской и Кашхарской, кои покорены за 75 лет назад китайцами и населены 
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магометанами Малой Бухарии, поддерживаемые Кокантским владением, 
Бухарией и другими ханствами, даже киргизцами дикокаменными и частью 
Большой орды, доходят до ожесточения и принимают довольно важный вид. 
Ополчение магометан, ревнующих свергнуть с себя иго Китая, как я имел 
честь доводить до сведения в. с-ва, простирается до ста тысяч человек. Мо-
гущественная держава, какова Китай, при благоприятстве обстоятельств, 
вероятно, может громадою сил своих подавить сей мятеж, и не только владе-
ние бывшего Хожи, но Кокант, Бухария и даже может случиться, что и Хива 
принуждены будут признать владычество Китая. При таковом повороте Рос-
сия необходимо лишится всей выгодной для нее торговли с сими странами, 
и произведения, доставляемые из Индии, Коканта, Бухарии и Хивы прямо 
на Оренбургскую и Сибирскую линию, вынуждена будет доставать из отда-
ленной Кяхты; тогда как Россия, приближаясь к ним внешними округами, 
в киргизской степи устрояемыми, могла бы прежде получить на страны сии 
сильное влияние. Разорительные последствия для российского купечества, 
могущие произойти от совершенного прекращения торговли с оными, по-
ставляют меня в обязанность предать такое заключение мое благоусмотре-
нию в. с-ва…

Под стягом России : сборник архивных документов. М., 1992. С. 398–401.
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Те м а 1

Международные оТношения в Период 
объединения иТалии и герМании

секретный договор Между россией и Францией, 
3 Марта 1859 г.

(Уполномоченные: России – П. Киселев, Франции – Валевский)

Ст. I. В случае объявления войны между Францией и Сардинией – с од-
ной стороны, и Австрией – с другой, е. в. император всероссийский займет 
политическую и военную позицию, наиболее легко доказывающую благоже-
лательный к Франции нейтралитет.

Ст. II. Высокие договаривающиеся стороны договорятся касательно из-
менения существующих договоров, которого надлежит совместно добивать-
ся в интересах обоих государств при заключении мира.

Ст. III. Е. в. император всероссийский не будет противиться расширению 
Савойского дома в Италии при соблюдении прав монархов, которые не при-
мут участия в войне.

Ст. IV. Е. в. император всероссийский и е. в. император французов обя-
зуются разъяснить положение, которое возникло бы в связи с войной между 
Францией и Австрией, своим союзникам и дать им понять, что эта борьба не 
может нанести ущерб интересам великих нейтральных держав, равновесие 
которых не будет нарушено.

Ст. V. Обе выс. дог. стороны обязуются сохранить в тайне настоящий до-
говор…

Сборник договоров России с другими государствами. 
1856–1917. М., 1952. С. 69–70.
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из донесения кавура виктору-ЭММануилу о соглашении 
с наПолеоноМ III в ПлоМбьере, 24 июля 1858 г.

Как только я был введен в кабинет императора, последний прямо при-
ступил к вопросу, разрешение которого являлось целью моего путешествия. 
Он начал уверением, что решил поддержать Сардинию всеми силами в слу-
чае войны с Австрией, лишь бы только эта война была предпринята не в ре-
волюционных целях, а по основаниям, которые могли бы быть оправданы в 
глазах дипломатии и, что еще важнее, в общественном мнении Франции и 
Европы...

После весьма долгих рассуждений, о которых я не буду сообщать ваше-
му величеству, мы пришли к соглашению на следующих основаниях... До-
лина реки По, Романья и легатства должны составить королевство Верхней 
Италии под властью савойского дома. Папе остается Рим и окружающая его 
территория. Остальная часть папского государства с Тосканой образовали бы 
в таком случае королевство Центральной Италии. Территория королевства 
Неаполитанского осталась бы без изменений. Четыре итальянских государ-
ства должны образовать конфедерацию по образцу конфедерации герман-
ской, и председательство в этой конфедерации должно быть отдано папе с 
той целью, чтобы утешить его за потерю лучшей части его владений... Импе-
ратор спросил [меня], что получит Франция и уступит ли ей ваше величество 
Савойю и графство Ниццу...

Хрестоматия по новой истории. Ч. 1. 1642–1870. М., 1958. С. 241.
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австро-Французский Мирный договор, 
заключенный в цюрихе 10 ноября 1859 г.

(Уполномоченные: Франции – Буркене, Австрии – Кароли и Мейзенбург)

Ст. 1. (Провозглашение состояния мира между сторонами).
Ст. 4. (Его вел. импер. австрийский отказывается... в пользу его вел. им-

ператора французов от своих прав... на Ломбардию...).
Ст. 5. Его вел. имп. французов объявляет о своем намерении передать 

территории, уступленные в силу предыдущей статьи, его вел. королю Сар-
динии.

Ст. 18. Его вел. имп. французов и его вел. имп. австрийский обязуются 
содействовать всеми своими силами созданию конфедерации итальянских 
государств, которая будет поставлена под почетное председательствование 
св. отца и целью которой будет поддержание независимости и неприкосно-
венности конфедерированных государств, обеспечение развития их мораль-
ных и материальных интересов и гарантирование внутренней и внешней без-
опасности Италии путем существования федеральной армии.

Венеция, которая остается под короною его имп. и кор. апост. величе-
ства, составит одно из государств этой конфедерации и будет участвовать как 
в правах, так и в обязанностях, вытекающих из федерального акта, постанов-
ления которого будут установлены собранием, состоящим из представителей 
всех итальянских государств.

Ст. 20. (Согласие сторон добиться от папы введения в церковных владе-
ниях реформ, соответствующих нуждам населения).

Хрестоматия по истории международных отношений. 
Вып. 1. Европа и Америка. М., 1963. С. 174–175.
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договор Между Францией и сардинией 
о Передаче лоМбардии в состав сардинии, 
заключенный в цюрихе 10 ноября 1859 г.

(Уполномоченные: Франции – Буркене и Банневиль, Сардинии – Неваш и Жокто)

Ст. 1. ... Его вел. имп. французов передает его вел. королю Сардинии пра-
ва... приобретенные им в силу статьи 4 (Цюрихского) договора...

Ст. 4. Чтобы облегчить тяготы, принятые на себя Францией в силу по-
следней войны, правительство его вел. короля Сардинии обязуется возме-
стить правительству его вел. имп. французов сумму в 60 миллионов фран-
ков...

Хрестоматия по истории международных отношений. 
Вып. 1. Европа и Америка. М., 1963. С. 175.

договор Между Францией и сардинией 
о Передаче в состав Франции ниццы и савойи, 
заключенный в турине 24 Марта 860 г.

(Уполномоченные: Франции – Талейран и Бенедетти, Сардинии – Кавур и Па-
рини)

Ст. 1. Его вел. король Сардинии соглашается на присоединение Савойи и 
округа Ниццы к Франции... Между их вел. условлено, что это присоединение 
будет произведено без всякого давления на волю населения и что правитель-
ства имп. французов и короля Сардинии согласятся возможно скорее о луч-
ших способах оценки и определения проявлений этой воли.

Ст. 2. Равным образом условлено, что его вел. король Сардинии может 
передать нейтрализованные части Савойи на тех условиях, на которых он сам 
ими владеет, и что его вел. императору французов будет надлежать согласить-
ся по этому поводу как с державами, представленными на Венском конгрес-
се, так и с Гельветическим союзом и дать им те гарантии, которые следуют из 
указанных в этой  статье  постановлений...

Хрестоматия по истории международных отношений. 
Вып. 1. Европа и Америка. М., 1963. С. 175.
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циркуляр Председателя совета Министров италии кавура 
итальянскоМ Послу в лондоне азелио, 17 Марта 1861 г.

Национальный парламент принял и король санкционировал закон, по 
которому его вел. Виктор-Эммануил II принимает для себя и своих наслед-
ников титул короля Италии... С этого дня Италия открыто объявила всему 
миру о своем самостоятельном существовании. Сегодня она торжественно 
провозгласила право на независимость и свободу, право, которое она заво-
евала на поле боя и в парламенте. Это великое событие имеет большое значе-
ние, которое вы, господин маркиз, легко почувствуете, находясь в достойной 
стране, где вы представляете  Италию.

Англия, чье процветание обязано тем же принципам, которым следуем 
мы, я уверен, увидит, как утвердится и заставить признать себя Европой на-
ция, по отношению к которой народ Объединенного королевства проявил 
такую горячую симпатию.

Я прошу вас... известить министра иностранных дел ее вел. королевы 
об этом важном событии. Не сомневаюсь, что, выполняя это высокое по-
ручение, вы получите такое же большое удовлетворение, как и я, передавая 
его вам.

Хрестоматия по истории международных отношений. 
Вып. 1. Европа и Америка. М., 1963. С. 176.
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австро-итальянский Мирный договор, 
заключенный в вене 3 октября 1866 г.

(Уполномоченные: Австрии – Вимпфен, Италии – Менабреа)

Ввиду того, что его вел. имп. австрийский и его вел. король Италии ре-
шили установить между их государствами искренний и прочный мир, что его 
вел. имп. австрийский уступил его вел. императору французов Ломбардо-Ве-
нецианское королевство и что его вел. имп. французов... заявил о готовно-
сти признать присоединение указанного королевства... к владениям его вел. 
короля Италии, под условием согласия должным образом опрошенного  на-
селения...

Ст. I. (Провозглашение мира между сторонами).
Ст. III. Его вел. имп. австрийский соглашается на присоединение Лом-

бардо-Венецианского королевства к Итальянскому королевству.
Ст. IV. Граница уступленной территории определяется существующими 

административными границами Ломбардо-Венецианского королевства...
Ст. XIX. Выс. дог. стороны обязуются взаимно предоставлять наиболь-

шие таможенные облегчения жителям пограничной полосы обеих стран для 
эксплуатации их собственности и для занятия их ремеслами...

Хрестоматия по истории международных отношений. 
Вып. 1. Европа и Америка. М., 1963. С. 176.
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из конвенции Между Францией, исПанией 
и великобританией По МексиканскиМ делаМ, 
заключенной в лондоне 31 октября 1861 г.

[Стороны]... увидев себя вынужденными в силу произвольного и оскор-
бительного поведения со стороны властей Мексиканской республики потре-
бовать от их властей более действительной защиты личности и имущества 
своих подданных, равно как выполнения обязательств, принятых на себя по 
отношению к ним Мексиканской республикой, согласились о заключении 
конвенции в целях координации своего общего выступления...

Ст. 1. [Стороны] немедленно по подписании настоящей конвенции обя-
зуются условиться о распоряжениях, нужных для посылки к берегам Мек-
сики соединенных сухопутный морских сил, численность которых будет 
определена последующим соглашением между их правительствами, но со-
вокупность коих должна быть достаточной, чтобы захватить и занять различ-
ные крепости и военные позиции мексиканского побережья.

Ст. 2. Договаривающиеся Стороны обязуются не искать для себя, при-
нимая понудительные меры, предусмотренные в настоящей конвенции, ни-
каких территориальных приобретений и никаких особых преимуществ и не 
оказывать на внутренние дела Мексики никакого влияния, могущего нане-
сти ущерб праву мексиканского народа избрать и свободно определить фор-
мы своего правления.

Ст. 3. (Учреждение комиссии в составе одного представителя от каждой 
из Сторон для распределения сумм, которые будут взысканы с мексиканско-
го правительства).

Ст. 4. (Решение обратиться к правительству Соединенных Штатов Аме-
рики с просьбой присоединиться к конвенции).

Хрестоматия по новой истории. Ч. 1. 1642–1870. М., 1958. С. 497–408.
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конвенция По ПольскиМ делаМ, заключенная Между россией 
и Пруссией в санкт-Петербурге 27 января (8 Февраля) 1863 г.

(Уполномоченные: России – А.  М. Горчаков, Пруссии – Альвенслебен)

Принимая во внимание, что события в Польше наносят серьезный урон 
как общественной, так и частной собственности и могут, сверх того, нару-
шить порядок в пограничных прусских провинциях, дворы Российский и 
Прусский согласились на нижеследующем: по требованию командующего 
русской армии в королевстве Польском или генерала от инфантерии фон 
Вердера, командующего 1-ым, 2-ым, 5-ым и 6-ым армейским прусским кор-
пусом, а также по настоянию властей обеих стран начальникам отрядов рус-
ских и прусских разрешается оказывать взаимное содействие и, в случае не-
обходимости, переходить границу для преследования восставших, которые 
переходили бы из одной страны в другую. Для осуществления на деле этого 
соглашения с той и другой стороны будут направлены специальные офицеры 
как в главные квартиры обеих армий, так и к начальникам отдельных кор-
пусов. Эти офицеры будут в курсе дислокации войск для сообщения о ней 
своим непосредственным  начальникам.

Настоящее соглашение сохраняет свою силу до тех пор, пока этого по-
требует положение вещей и пока оба двора будут считать его отвечающим  
своей цели.

Секретная статья

Дворы Российский и Прусский обязуются оповещать друг друга посред-
ством своих военных и гражданских органов о всех признаках политических 
происков как в отношении Королевства Польского, так и Великого герцог-
ства Познанского.

Хрестоматия по истории международных отношений. 
Вып. 1. Европа и Америка. М., 1963. С. 177–178.
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нота английского Министра иностранных дел рассела 
Министру иностранных дел россии а. М. горчакову, 
17 июня 1863 г.

...Правительство ее величества желает найти совместно с русским мини-
стром практическое решение очень сложной и очень важной проблемы... В на-
стоящих обстоятельствах правительство ее величества полагает, что следует при-
нять следующий проект мер, взятый за основу для умиротворения (Польши):

1. Полную и общую амнистию. 2. Национальное представительство с полномо-
чиями, подобно тем, которые определены хартией 15(27) ноября 1815 г. 3. Назначения 
поляков на государственные должности, с тем, чтобы создать национальное управле-
ние, пользующееся доверием страны. 4. Полную свободу совести и отмену ограниче-
ний для католической церкви. 5. Признание польского языка официальным языком в 
управлении, судопроизводстве и обучении. 6. Установление регулярной и правильной 
рекрутской системы.

В этих шести пунктах перечислены меры, которые будут приняты после спокой-
ного и детального обсуждения... Первое, что предстоит сделать, по мнению прави-
тельства ее величества, является прекращение военных действий. Это могло бы быть 
осуществлено во имя человечности по инициативе императорского правительства 
России без ущерба для ее достоинства.

Как только мир будет достигнут, следует немедленно вступить в переговоры с дер-
жавами, подписавшими Венский трактат.

Следовательно, предложения правительства ее величества сводятся к трем пун-
ктам: 1. Принятие шести перечисленных пунктов за основу переговоров. 2. Переми-
рие, объявленное русским императором. 3. Созыв конгресса восьми держав, подпи-
савших Венский трактат.

Хрестоматия по истории международных отношений. 
Вып. 1. Европа и Америка. М., 1963. С. 178–179.

из выстуПления бисМарка в ландтаге 29 сентября 1862 г.

Пруссия носит слишком тяжелое вооружение для своего маленького 
тела, но это вооружение должно чему-то служить. Не на либерализм Пруссии 
взирает Германия, а на ее мощь. Бавария, Вюртемберг и Баден могут прися-
гать либерализму, на основании этого им все же никто не станет присваивать 
роли Пруссии. Пруссия должна собрать свои силы для благоприятного мо-
мента, какой уже не раз был упущен. Созданные Венским трактатом грани-
цы Пруссии не благоприятны для ее тела. Не речами, не постановлениями 
большинства решаются великие вопросы времени – это было ошибкой 1848 
и 1849 г., – а железом и кровью.

Хрестоматия по истории международных отношений. 
Вып. 1. Европа и Америка. М., 1963. С. 177.
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австрийский Проект реФорМы герМанского союза, 
Предложенный австрийскиМ иМПератороМ ФранцеМ-иосиФоМ 
I конгрессу герМанских государей. ФранкФурт-на-Майне, 
17 августа 1863 г.

…§ 2. Суверенные государи и свободные города Германии передают руко-
водство союзными делами выбранной из их среды директории.

§ 3. Директория Германского союза состоит из императора Австрийско-
го, короля Прусского, короля Баварского и двух других государей... Государи, 
участвующие в директории, представлены в Союзном сейме своими упол-
номоченными... Австрия и Пруссия имеют в Союзном совете по три голоса.

§ 5. В директории и в Союзном совете председательствует Австрия. В 
случае отсутствия австрийского уполномоченного председательствование 
переходит к Пруссии. С председательствованием не связаны никакие другие 
полномочия, кроме формального ведения дел. Все решения директории при-
нимаются простым большинством голосов.

Решения Союзного совета принимаются простым большинством голо-
сов... Уполномоченные в директории, а также член Союзного совета подчи-
няются указаниям своих правительств. Однако правительства, а в особенно-
сти те из них, которые имеют своих представителей в директории, обязаны 
снабдить своих уполномоченных возможно более подробными инструкция-
ми для того, чтобы... не задерживать хода союзных дел. Директория и Союз-
ный совет имеют свое местопребывание во Франкфурте-на-Майне. Дирек-
тория пользуется всеми прерогативами, принадлежащими союзу, согласно 
союзному воинскому уставу. Для формального объявления войны со сторо-
ны союза необходимо, чтобы решение Союзного совета было принято боль-
шинством в две трети голосов. Если есть опасность войны между союзным 
государством, имеющим владения вне союзной территории, и иностранной 
державой, то директория должна  побудить Союзный совет вынести заклю-
чение по вопросу о том, желает ли союз принять участие в войне. Решение 
принимается простым большинством голосов.

...По поводу условий мира директория должна подчиняться мнению 
Союзного совета. Заключение и утверждение мирного договора может про-
изойти только на основании решения Союзного совета, принятого большин-
ством в две трети голосов.

§ 16. Собрание союзных депутатов (всего 300 человек) конституируется 
из делегатов представительных учреждений отдельных немецких государств. 
Австрия посылает в собрание союза 75 депутатов, избранных из числа членов 
рейхсрата, принадлежащих к союзным немецким странам, или из членов ланд-
тагов из союзной территории. Пруссия посылает 75 депутатов из числа предста-
вителей немецких союзных стран в прусском ландтаге, Бавария – 27, Саксония, 
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Ганновер, Вюртемберг – по 15 и т. д. В тех государствах, где существует двухпа-
латная система, первая палата выбирает треть, вторая – две трети депутатов.

Хрестоматия по новой истории. Ч. 1. 1642–1870. М., 1958. С. 154–155.

Мирный договор Между австрией 
и Пруссией, с одной стороны, 
и данией, с другой, 
заключенный в вене 30 октября 1864 г.

(Уполномоченные: Австрии – Рехберг и Бреннер, Пруссии – Вертер и Балан, Да-
нии – Квааде и Кауфман)

Ст. I. (Провозглашение мира и дружбы между сторонами).
Ст. III. Его вел. король датский отказывается от всех своих прав на гер-

цогства Шлезвиг-Гольштейн и Лауренбург в пользу их вел. кор. прусского и 
импер. австрийского, обязуясь признать те распоряжения, которые назван-
ные вел-ва примут в отношении этих герцогств.

Ст. VIII. Выс. дог. стороны определили часть публичного государствен-
ного долга датской монархии, которая будет переложена на герцогства, кру-
глой суммой в 29 миллионов талеров датской монетой.

Ст. IX. (Гарантия Пруссией и Австрией долга герцогств и определение по-
рядка его выплаты Дании).

Ст. XII. Правительства Пруссии и Австрии получат обратно от герцогств 
расходы войны.

Ст. XVIII. (Освобождение от военной службы в датской армии уроженцев 
уступленных территорий и право их вернуться на родину. То же самое и для 
датских гражданских чиновников).

Ст. XIX. (Право уроженцев уступленных территорий, желающих остаться 
датскими подданными, переселиться в Данию. Право уроженцев уступаемых 
территорий, проживающих в Дании, переселиться  в уступаемые территории).

Ст. XXII. Эвакуация Ютландии союзными войсками будет осуществле-
на... не позже чем через три недели после обмена ратификациями настояще-
го договора...

Ст. XXIII. (Амнистия).

Хрестоматия по истории международных отношений. 
Вып. 1. Европа и Америка. М., 1963. С. 179–180.
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гаштейнская конвенция, 14 августа 1865 г.

(Уполномоченные: Пруссии – Бисмарк, Австрии – Бломе)

1. В соответствии с 3-й статьей Венского мирного договора 30 октября 
1864 г. осуществление взаимоприобретенных прав выс. дог. сторон перейдет 
в отношении герцогства Шлезвиг на его вел. короля Пруссии, в отношении 
герцогства Гольштейн на его вел. императора Австрии.

2. Выс. дог. стороны выражают намерение создать немецкий флот и в 
этих целях назначают Киль союзной гаванью. До выполнения союзнических 
соглашений военные суда обеих государств будут пользоваться этой гаванью, 
а Пруссия сохраняет за собой право командовать в этой гавани и иметь там 
свою полицию.

5. В распоряжении королевского прусского правительства для связи с 
Килем и Рендсбургом будет находиться телеграфная линия и Пруссия будет 
располагать правом осуществлять почтовую связь при помощи собственного 
вагона и собственных служащих... через герцогство Гольштейн.

6. Выс. дог. стороны придерживаются единой точки зрения относительно 
вступления герцогств в Таможенный союз.

7. Пруссия получает право проложить через территорию Гольштейн ка-
нал между Северным и Балтийским морем...

9. Его вел. император австрийский передает свои права, приобретенные 
по Венскому мирному договору на герцогство Лауренбург, его вел. прусско-
му королю, за что королевское прусское правительство обязуется уплатить 
императорскому австрийскому правительству сумму в 2500 тыс. датских та-
леров...

10. Его вел. король прусский и император австрийский должны присту-
пить к предусмотренному этим соглашением разделению совместного управ-
ления (герцогствами) возможно скорее после ратификации этого соглаше-
ния и закончить его самое позднее к 15 сентября.

Хрестоматия по истории международных отношений. 
Вып. 1. Европа и Америка. М., 1963. С. 180.
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ПисьМо английского ПреМьер-Министра ПальМерстона 
Министру иностранных дел расселу, 13 сентября 1865 г.

Отнять у Дании Шлезвиг и Гольштейн было нечестным делом. Совсем 
иначе стоит, однако, вопрос, как поступить с этими государствами в интере-
сах наибольшего блага Европы, раз они уже все равно отделены от Дании. С 
этой точки зрения мне представляется, что будет лучше, если они послужат 
к увеличению мощи Пруссии, чем если они образуют еще одно маленькое 
государство в ряду незначительных политических тел, только ослабляющих 
силу Германии... И принимая во внимание интересы будущего, крайне жела-
тельно, чтобы Германия, как целое, сделалась сильной, чтобы она оказалась 
в состоянии противостоять двум честолюбивым и воинственным державам – 
Франции и России, которые сжимают ее с Запада и Востока... Германия 
должна быть сильна для того, чтобы оказать сопротивление русскому напору, 
и если Германия должна быть сильна, то совершенно неизбежно, что должна 
быть сильна и Пруссия. Вот почему, хотя я и осуждаю поведение Австрии 
и Пруссии по отношению к герцогствам, я все-таки предпочитаю видеть их 
присоединенными к Пруссии, чем вне ее, образующими еще одну малую 
планету в европейской государственной системе.

Хрестоматия по истории международных отношений. 
Вып. 1. Европа и Америка. М., 1963. С. 180.
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Мирный договор, заключенный Между Пруссией и австрией 
в Праге 23 августа 1866 г.

(Уполномоченные: Австрии – Бреннер, Пруссии – Вертер)

Ст. I. (Провозглашение мира между обеими сторонами).
Ст. II. ... После того как его вел. имп. французов официально заявил 

29 июля (1866 г.)... «что, поскольку это касается правительства императора, 
Венеция признается за Италией с тем, что она будет передана ей при заклю-
чении мира», – его вел. имп. австрийский присоединяется со своей стороны 
к этому заявлению и дает свое согласие на присоединение Ломбардо-Вене-
цианского королевства к Итальянскому королевству...

Ст. IV. Его вел. имп. австрийский признает прекращение Германского со-
юза в той форме, как он существовал до сих пор, и дает свое согласие на новую 
организацию Германии без участия Австрийской империи. Его вел. обещает 
равным образом признавать более тесное федеральное объединение, которое 
будет образовано его вел. королем Пруссии к северу от линии Майна, и за-
являет о своем согласии на то, что германские государства, расположенные к 
югу от этой линии, образуют союз, государственная связь которого с Северо-
германским союзом составит предмет позднейшего соглашения обеих сто-
рон и который будет иметь самостоятельное международное существование.

Ст. V. Его вел. имп. австрийский передает его вел. королю прусскому все 
права, которые признаны за ним Венским миром 30 октября 1864 г. на гер-
цогства Шлезвиг и Гольштейн, под тем условием, что население северных 
округов Шлезвига будет вновь воссоединено с Данией, если оно изъявит на 
это желание путем свободно вынесенного голосования.

Ст. XI. Его вел. имп. австрийский обязуется выплатить его вел. королю 
прусскому сорок миллионов прусских талеров, чтобы покрыть часть расхо-
дов, проистекших для Пруссии вследствие войны...

Хрестоматия по истории международных отношений. 
Вып. 1. Европа и Америка. М., 1963. С. 182–183.
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обращение Прусского короля вильгельМа I 
к неМецкоМу народу, 17 января 1871 г.

Мы, Вильгельм, божьей милостью король Пруссии, ввиду единодуш-
ного, обращенного к Нам призыва немецких государей и свободных горо-
дов взять на себя императорское достоинство, 60 лет тому назад утратившее 
силу; принимая во внимание факт создания Германской империи; прини-
мая во внимание, что ее создание предусматривалось и конституцией Севе-
рогерманского союза, сим объявляем, что Мы решили, исполняя свой долг 
перед объединенным немецким отечеством, внять этому призыву немецких 
государей и свободных городов и принять германское императорское звание. 
Соответственно этому Мы и Наши наследники по прусской короне отныне 
будем носить титул императора во всех делах и сношениях Германской им-
перии и, уповая на Бога, надеемся, что германской нации отныне предстоит 
благодатное будущее в духе древнего величия нашего отечества. Мы прини-
маем императорское звание в сознании своего долга с подлинно немецкой 
верностью защищать права империи и ее членов, оберегать мир и независи-
мость Германии, опираясь на объединенные силы ее народа. Мы принимаем 
это звание в надежде, что отныне немецкий народ в награду за свою тяжелую 
и мужественную борьбу сможет пользоваться длительным миром в границах, 
которые обеспечат Нашей родине безопасность от новой агрессии со сторо-
ны Франции, безопасность, которой она в течение столетий была лишена. 

Да поможет Нам и Нашим наследникам по императорской короне Бог, 
чтобы величие Германской империи покоилось не на победоносных завоева-
ниях, а на благах и деяниях, приносимых миром, на основе национального 
процветания, свободы и благодеяния.

Дано в главной квартире в Версале, 17 января 1871 года.

Сборник документов по истории нового времени. Экономическое развитие и внутренняя 
политика стран Европы и Америки. 1870–1914. М., 1989. С. 35.
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Франко-герМанские ПрелиМинарии, 
заключенные в версале 26 Февраля 1871 г.

(Уполномоченные: Германии – О. фон Бисмарк, Баварии – граф Брай-Штейнбург, 
Вюртемберга – барон Вехтер, Базена – Жюль Жолли, Франции – А. Тьер и Ж. Фавр)

Ст. 1. Франция отказывается в пользу Германской империи от всех своих 
прав и титулов на территории, расположенной к востоку от нижеследующей 
границы (далее следует описание восточной границы Эльзаса и Лотарингии).

Германская империя навсегда получает полный суверенитет и собствен-
ность над этими территориями. Международной комиссии, составленной из 
представителей высоких договаривающихся сторон, в одинаковом с обеих 
сторон числе, поручено будет тотчас же по обмене ратификациями настоя-
щего договора провести на месте линию новой границы согласно вышеобо-
значенным условиям.

Ст. 2. Франция выплатит е. в. императору Германскому сумму в пять мил-
лиардов франков.

Уплата, по меньшей мере, одного миллиарда франков будет произведена 
в течение 1871 г., а всего остального долга – в течение трех лет, считая от ра-
тификации договора.

Ст. 3. Эвакуация французских территорий, занимаемых германскими 
войсками, начнется после ратификации настоящего договора Националь-
ным собранием, заседающим в Бордо. Тотчас же после этой ратификации 
германские войска покинут городские пределы Парижа, равно как и фор-
ты, расположенные на левом берегу Сены, и в возможно кратчайший срок, 
установленный соглашением между военными властями обеих стран, они 
полностью эвакуируют департаменты (четырнадцать) до левого берега Сены. 
В то же время французские войска отступят за Луару, которой они не должны 
будут переходить, пока не будет подписан окончательный мирный договор. 
Из этого постановления исключается парижский гарнизон, численность 
которого не должна превышать сорока тысяч человек, и гарнизоны, необ-
ходимые для безопасности укрепленных пунктов. Эвакуация германскими 
войсками департаментов, расположенных между правым берегом Сены и 
восточной границей, будет производиться постепенно после ратификации 
окончательного мира и выплаты первого полумиллиарда обусловленной ст. 2 
контрибуции, начиная с департаментов, наиболее близких к Парижу, и про-
должаясь по мере выплаты взносов контрибуции; после выплаты первого 
полумиллиарда эта эвакуация будет произведена в департаментах, располо-
женных на правом берегу.

По уплате двух миллиардов германская оккупация будет охватывать 
лишь 7 восточных департаментов, а также крепость Бельфор с ее террито-
рией, которые будут служить залогом уплаты оставшихся трех миллиардов, 
и где численность германских войск не будет превышать пятидесяти тысяч 
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человек. Е. в. император склонен будет заменить территориальную гаран-
тию, заключающуюся в частичной оккупации французской территории, 
финансовой гарантией, если таковая будет предложена французским прави-
тельством на условиях, признанных е. в. императором и королем удовлетво-
рительными для интересов Германии. Три миллиарда, уплата которых будет 
отсрочена, будут приносить пять процентов с момента ратификации насто-
ящего соглашения.

Ст. 4. Германские войска воздержатся от реквизиций деньгами или на-
турой в оккупированных департаментах. Но продовольствование германских 
войск, которые останутся во Франции, будет происходить за счет француз-
ского правительства в размерах, обусловленных соглашением с германским 
военным интендантством. 

Ст. 5. Интересы жителей территорий, уступаемых Францией, в том, что 
касается их торговли и гражданских прав, будут урегулированы возможно 
благоприятнее, когда будут приняты условия окончательного мира...

Ст. 8. По заключении и ратификации окончательного мирного договора 
управление департаментами, которые должны еще быть заняты германски-
ми войсками, будет передано французским властям. Но последние должны 
будут сообразоваться с распоряжениями, которые командующие германски-
ми войсками сочтут необходимым издавать в интересах безопасности, содер-
жания и размещения войск.

В оккупационных департаментах взимание налогов после ратификации 
настоящего договора будет производиться в пользу французского правитель-
ства и при помощи его чиновников.

Ст. 9. Настоящий договор, само собой понятно, не может дать герман-
ским военным властям никаких прав на части территории, в настоящий мо-
мент ими не занятые.

Ст. 10. Настоящие условия будут немедленно представлены на ратифика-
цию е. в. императору германскому и Французскому Национальному собра-
нию, заседающему в Бордо.

(Подписи)

Хрестоматия по истории международных отношений. 
Вып. 1. Европа и Америка. М., 1963. С. 204–206.
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конституция герМанской иМПерии, 
16 аПреля 1871 г.

(Выдержка)

I. Территория союза

Ст. 1. Территория союза состоит из государств: Пруссии с Лауэнбергом, 
Баварии, Саксонии, Вюртемберга, Бадена, Гессена, Мекленбург-Шверина, 
Саксен-Веймара, Мекленбург-Стрелица, Ольдербурга, Брауншвейга, Саксен-
Майнингена, Саксен-Альтенбурга, Саксен-Кобург-Готы, Ангальта, Шварц-
бург-Рудольфштадта, Шварцбург-Зондерхаузена, Вальдека, Рейса старшей 
линии, Рейса младшей линии, Шаумбург-Липпе, Липе, Любека, Бремена и 
Гамбурга.

Сборник документов по истории нового времени. 
Экономическое развитие и внутренняя политика 

стран Европы и Америки. 1870–1914. 

М., 1989. С. 37.
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Мирный договор Между Францией и герМанией, 
заключенный во ФранкФурте-на-Майне 10 Мая 1871 г.

(Уполномоченные: Франции – Ж. Фавр, Пуйе-Кертье, Эжен де Гуляр; Герма-
нии – Бисмарк, Арним)

Ст. 1. (Окончательное определение пограничной линии, намеченной в 
версальских прелиминариях).

Ст. 2. (Право французов, проживающих в уступленных территориях, пе-
реселиться во Францию с сохранением своей недвижимости)…

Ст. 7. Уплата 500 млн будет иметь место в течение 30 дней после восста-
новления власти французского правительства в Париже. Миллиард будет 
уплачен в течение года и полмиллиарда – к 1 мая 1872 г. Три последних мил-
лиарда предстоит уплатить 2 марта 1874 г. Считая со 2 марта текущего года, 
проценты с этих трех миллиардов франков будут уплачиваться каждый год 
3 марта из  расчета 5 % годовых...

Ст. 8. Германские войска будут по-прежнему воздерживаться в оккупиро-
ванных территориях от совершения реквизиций в натуре и в деньгах. Так как 
это обязательство их находится в связи с взятием на себя французским пра-
вительством обязательств содержать германские войска..., то в случае, если, 
несмотря на повторные требования германского правительства, французское 
правительство замедлило бы выполнение сказанных обязательств, германские 
войска будут иметь право доставать себе необходимое путем обложения и рек-
визиций...

Ст. 11. ...Французское правительство и германское правительство примут 
за основу своих торговых сношений режим взаимного предоставления прав 
наиболее благоприятствуемой нации...

Ст. 12. Все изгнанные немцы сохраняют полное и безусловное распоря-
жение всем приобретенным ими во Франции имуществом.

Ст. 13. (Подтверждаются призовые решения о германских судах, выне-
сенные до 2 марта 1872 г. Суда, о которых решения к указанному времени не 
состоялись, возвращаются Германии или компенсируются).

(Далее идут дополнительные статьи о передаче сети железных дорог.)

Хрестоматия по истории международных отношений. 
Вып. 1. Европа и Америка. М., 1963. С. 204–206.
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Международные оТношения 
в евроПе оТ франкфурТского Мира 
до берлинского конгресса

лондонская конвенция, 1/13 Марта 1871 г. 
(Выдержки)

(Уполномоченные: России – Бруннов; Германии – Бернсторф; Австро-Вен-
грии – Аппоньи; Франции – Бройль; Великобритании – Грандвилль; Италии – Ка-
дорна; Турции – Муссурус)

Ст. I. Статьи XI, XIII и XIV Парижского трактата 30 марта 1856 года, 
равно специальная конвенция, заключенная между Блистательной Портой и 
Россией и приложенная к упомянутой XIV статье, отменяются и заменяются 
следующей статьей.

Ст. II. Закрытие Дарданельского и Босфорского проливов, как оно было 
установлено сепаратной конвенцией 30 марта 1856 г., сохраняет свою силу, 
с правом, предоставленным е. и. в. султану, открывать сказанные проливы 
в мирное время для военных судов дружественных и союзных держав в том 
случае, когда Блистательная Порта найдет это необходимым для обеспече-
ния исполнения постановлений Парижского трактата 30 марта 1856 года.

Ст. III. Черное море остается, как и в прежнее время, открытым для тор-
гового флота всех наций.

Сборник договоров России с другими государствами. 
1856–1917. М., 1952. С. 108.
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из доклада князя а. М. горчакова александру II, 
22 аПреля 1873 г.

(О подготовке Союза трех императоров)

I. Повергаю к стопам Вашего имп. вел. краткий отчет о продолжительной 
беседе, которую я имел с князем Бисмарком.

Коснусь только главнейшего...
Он сказал мне, что уже двадцать лет, как он остается неизменно предан-

ным вашему величеству; что он смотрит на тесное согласие с Россией, как на 
единственно разумную политику для Пруссии; что это убеждение покоит-
ся не только на чувстве благодарности, но является даже вопросом выгоды; 
что Пруссия никогда не забудет оказанных ей во время последней войны с 
Россией услуг и что единственным средством для Пруссии проявить свою 
благодарность является предоставление в распоряжение России всего того 
влияния, каким Пруссия обладает на Востоке.

Так как отъезд императора-короля уже не далек, то мне представляется 
желательным ускорение трудов гг. Берга и Мольтке.

Горчаков

Хрестоматия по истории международных отношений. 
Вып. 1. Европа и Америка. М., 1963. С. 207–208.
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военная конвенция Между россией и герМанией, 
заключенная в санкт-Петербурге 24 аПреля / 6 Мая 1873 г.

(Подписали: со стороны России – граф Берг; со стороны Германии – граф Моль-
тке. Подтвердили того же числа: император Александр II и император Вильгельм I)

Его вел. имп. всерос. и его вел. имп. Германии, желая воплотить на прак-
тике ту идею, которая руководит их сердечным согласием, т. е. упрочить го-
сподствующий ныне в Европе мир и удалить возможность войны, которая 
могла бы его нарушить, уполномочили своих фельдмаршалов, графов Берга 
и Мольтке, к заключению нижеследующей военной конвенции:

Если какая-либо европейская держава напала бы на одну из двух импе-
рий, то последняя в возможно кратчайший срок получит помощь в виде ар-
мии из двухсот тысяч человек боеспособного войска.

Эта военная конвенция проникнута духом, не имеющим в себе ничего 
враждебного ни к какой нации и ни к какому правительству.

Если одна из двух договаривающихся сторон пожелала бы прекратить 
настоящую военную конвенцию, она обязуется изъявить это желание за два 
года (24 месяца) до того времени, с коего конвенция будет считаться уничто-
женной, чтобы дать другой стороне время принять те меры, какие окажутся 
ей удобными.

Хрестоматия по истории международных отношений. 
Вып. 1. Европа и Америка. М., 1963. С. 208.
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русско-австрийская военная конвенция 6 июня 1873 г.

(Подписали: император Александр II и император Франц-Иосиф I)

Его вел. имп. всерос. и его вел. имп. австрийский, король венгерский, 
желая осуществить на практике ту идею, которая руководит их сердечным 
согласием, имея целью упрочить мир, господствующий ныне в Европе, и ду-
шевно желая удалить возможность войны, которая могла бы его нарушить, 
убежденные, что эта цель наилучше может быть достигнута лишь прямым 
и личным соглашением между государями, соглашением, независимым от 
перемен, какие могли бы произойти в среде их правительств, единогласно 
установили следующие пункты:

1. Их вел. обещают друг другу, даже когда в требованиях интересов их 
государств окажется некоторое разногласие по поводу частных вопросов, 
сговориться так, чтобы эти разногласия не могли одержать верх над сооб-
ражениями высшего порядка, какими они озабочены. Между их вел. решено 
не допускать, чтобы кому-либо удалось разлучить их на почве принципов, 
считаемых ими за единственно способные обеспечить и, если нужно, силою 
поддержать европейский мир при всяких потрясениях, откуда бы таковые ни 
проистекали.

2. На тот случай, если бы нападение со стороны третьей державы грозило 
нарушить европейский мир, их вел. взаимнообязуются, не ища и не заклю-
чая новых союзов, сначала сговориться между собою, чтобы согласиться на-
счет образа действий, какого следует держаться сообща.

Если бы вследствие сего соглашения явилась необходимость в военных 
действиях, таковые должны сообразоваться с особою конвенцией, которую 
предстоит заключить их величествам.

Если бы одна из выс. дог. сторон, стремясь вернуть себе полную незави-
симость действия, пожелала расторгнуть сей договор, то она обязуется пред-
упредить о том за 2 года, чтобы дать другой стороне время принять меры, 
какие та найдет удобными.

Хрестоматия по истории международных отношений. 
Вып. 1. Европа и Америка. М., 1963. С. 209.
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акт о Присоединении герМании 
к русско-австрийской конвенции. 
шенбрун (вена), 23 октября 1873 г.

(Подписали: император Франц-Иосиф I и император Вильгельм I)

Его вел. имп. Германии, приняв к сведению вышеизложенный договор, 
составленный и подписанный в Шенбруне имп. австрийским, королем вен-
герским и имп. всерос. и находя содержание его соответствующим той идее, 
которая положена в основу соглашения, подписанного в Петербурге между 
их вел. императором Вильгельмом и императором Александром, согласен во 
всем с теми условиями, которые в него внесены.

Их вел. имп. и король Франц-Иосиф и имп. и король Вильгельм, одо-
бряя и подписывая этот акт присоединения, доведут его до сведения имп. 
Александра.

Хрестоматия по истории международных отношений. 
Вып. 1. Европа и Америка. М., 1963. С. 209–210.

ПисьМо граФа орлова, Посла россии в Париже, 
князю горчакову, 29 аПреля 1875 г.

Князь! В настоящее время французское правительство возлагает все на-
дежды на благожелательность нашего августейшего монарха. Его голос поль-
зуется большим влиянием в Берлине, – это там единственный влиятельный 
голос. Вот почему маршал Мак-Магон и его министры верят только в вели-
кодушие и миролюбивое заступничество императора.

Наше пребывание в Берлине рассматривается как счастливое предзнаме-
нование и как признак мира.

Дело в том, что для беспокойства есть достаточно оснований и угрожаю-
щие тучи еще не рассеялись. Бисмарк себе говорит, что Франция может возро-
диться из пепла, что в один прекрасный день она может найти себе союзников, 
и рассуждает при этом приблизительно так, как рассуждал Катон между второй 
и третьей пунической войной. «Карфаген надо разрушить», – твердил римский 
цензор. «Францию надо задушить», – говорит себе германский канцлер.

Хрестоматия по истории международных отношений. 
Вып. 1. Европа и Америка. М., 1963. С. 211.
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конФиденциальная заПиска князя а. горчакова 
о визите российского иМПератора александра II в герМанию, 
Май 1875 г. 

Приехав в Берлин, мы нашли, что тревожные слухи, отголоски которых 
уже дошли до С.-Петербурга, циркулировали со всей силой среди членов ди-
пломатического корпуса и в прусском обществе.

Император нашел императора Вильгельма мало осведомленным относи-
тельно этого положения вещей и не понимающим ни его причины, ни цели. 
С первых же слов, которыми они обменялись, наш августейший монарх по-
лучил от своего дяди определенные заверения в том, что никакие агрессив-
ные действия не замышляют против Франции и что при их взаимоотношени-
ях в настоящий момент нет ни малейшего основания искать повода к ссоре. 
Это заявление было сделано категорически и недвусмысленно...

Большие затруднения встретились при переговорах с кн. Бисмарком, ко-
торый горячо протестовал против злостных измышлений, распространяемых 
по его адресу, и против недоверия к нему, которое старались внушить России, 
но он столь же энергично протестовал против всякой его прикосновенности 
к ходившим в публике враждебным слухам. Он приписывал эти последние 
газетам, на которые он не имеет влияния, разговорам некоторых лейтенан-
тов в клубах, играющим на понижение биржевикам, и в частности специ-
ально герцогу Деказу, непосредственно заинтересованному в биржевых ма-
хинациях. Что касается его, то он определенно заявил, что приписывать ему 
агрессивные намерения по отношению к Франции, это равносильно обвине-
нию его в идиотизме и в полном отсутствии ума.

Хрестоматия по истории международных отношений. 
Вып. 1. Европа и Америка. М., 1963. С. 212–213.
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ПисьМо Президента Французской ресПублики 
Маршала Мак-Магона российскоМу иМПератору александру II, 
10/22 Мая 1875 г.

Государь!

Меня глубоко тронули чувства, выражение которых вашему величеству 
угодно было передать мне через французских послов в С.-Петербурге и в 
Берлине, и я хочу вам засвидетельствовать мою благодарность. Я хочу так-
же принести поздравления вашему величеству за то благородное и высокое 
влияние, которое вы только что оказали на ход европейских дел. Если успех 
ваших усилий породил чувство законного удовлетворения у всех держав, то 
больше всех других должна этому радоваться Франция, ибо никто глубже, 
чем она, не почувствует благодеяний мира, который укрепился благодаря ва-
шей доброй услуге. Франция стремится только залечить раны, причиненные 
ей войной, и обрести безопасность, на которую она имеет право.

Уже было время, когда один из ваших прославленных предшественни-
ков сумел уберечь побежденную Францию от ослабления, которое серьезно 
нарушило бы европейское равновесие. Оставаясь верным этой великой тра-
диции, ваше величество лишний раз подтверждает общность интересов, ко-
торая объединяет обе наши страны...

Мак-Магон, герцог де Маджента

Хрестоматия по истории международных отношений. 
Вып. 1. Европа и Америка. М., 1963. С. 209–210.
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бисМарк о возМожности войны герМании 
Против Франции в 1875 г.

Как тогда, так и позже я был настолько далек от подобного намерения, 
что скорее вышел бы в отставку, чем приложил бы руку к войне, не имеющей 
никакой другой цели, как только не дать Франции перевести дух и собраться 
с силами. Такая война, по моему мнению, отнюдь не привела бы к длитель-
ному состоянию устойчивости в Европе, а скорее могла бы вызвать  солидар-
ность России, Австрии и Англии в недоверии, а возможно и активном высту-
плении против молодой, еще не консолидировавшейся империи, толкнув ее 
в этом на путь непрерывной политики войн и поддержания престижа, кото-
рая довела до гибели Первую и Вторую французскую империю. Европа уви-
дела бы в нашем поведении злоупотребление приобретенной силой, и рука 
каждого (включая и центробежные силы в самой империи) поднялась бы 
против Германии или оставалась бы у шпаги. Именно мирный характер гер-
манской политики после изумительных доказательств военной мощи нации 
существенно содействовал тому, чтобы скорее, чем мы ожидали, примирить 
иностранные державы и внутренних противников с развитием новогерман-
ской силы хотя бы до степени «tolerari posse» («можно терпеть») и побудить 
их смотреть на развитие и укрепление империи отчасти доброжелательно, а 
отчасти [рассматривать Германию] временно приемлемым стражем европей-
ского мира.

Бисмарк О. Мысли и воспоминания : 
в 3 т. М., 1940. Т. 2. С. 160–161.
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конвенция Между россией и австро-венгрией, 
заключенная в будаПеште 15 января 1877 г.

(Уполномоченные: Австро-Венгрии – Андраши, России – Новиков)

Ст. I. Выс. дог. стороны, считая, что христианское и мусульманское насе-
ление в Боснии и Герцеговине слишком перемешано для того, чтобы можно 
было ожидать действительного улучшения их участи только от автономного 
их устройства, решили между собой просить на Константинопольской кон-
ференции для этих провинций не выходящего далеко за пределы автономно-
го управления. Ввиду того, что Болгария находится в условиях, более благо-
приятствующих существованию автономных учреждений, они берут на себя 
обязательство требовать на конференции для этой провинции более широ-
кой автономии, обставленной серьезными гарантиями.

Ст. II. В случае, если бы переговоры не привели к желаемому результату и 
последовало бы прекращение их, которое повело бы к войне между Россией 
и Турцией, императорское и королевское правительство формально обязуется 
соблюдать по отношению к действующей изолированно России доброжела-
тельный нейтралитет и, насколько это будет от него зависеть, парализовать пу-
тем дипломатического воздействия попытки вмешательства или коллективно-
го посредничества, с которыми могли бы пытаться выступить другие державы...

Ст. VII. Его вел. имп. австрийский и проч. оставляет за собой право вы-
бора момента и способа занятия своими войсками Боснии и Герцеговины. 
Не придавая этой мере характера солидарности с занятием Болгарии русски-
ми войсками, правительство его имп. и кор. вел. ни в истолковании ее, ни в 
проведении ее в жизнь не должно проявлять недружелюбного к России от-
ношения.

Точно так же выступление в Турции русской армии не должно носить не-
дружелюбного характера по отношению к Австро-Венгрии.

Ст. VIII. Выс. дог. стороны взаимно обязуются не расширять обоюдно 
сферы своих военных операций: его величество император австрийский и 
проч. – на Румынию, Сербию, Болгарию и Черногорию, его величество им-
ператор всероссийский – на Боснию, Герцеговину, Сербию и Черногорию.

Сербия, Черногория и разделяющая эти два княжества часть Герцего-
вины составят сплошную нейтральную зону, пройти через которую армии 
обеих империй не будут иметь права, и предназначенную для того, чтобы 
предотвратить всякое непосредственное соприкосновение последних. При 
сем, однако, разумеется, что императорское и королевское правительство не 
будет противиться комбинированным действиям сербских и черногорских 
сил вне пределов их государств совместно с русскими войсками.

Хрестоматия по истории международных отношений. 
Вып. 1. Европа и Америка. М., 1963. С. 223–224.
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ПрелиМинарный Мирный договор, 
ПодПисанный Между россией и осМанской иМПерией 
в сан-стеФано, 19 Февраля / 3 Марта 1878 г.

(Подписали: со стороны России – Н. Игнатьев и Нелидов, со стороны Турции – 
Сафвет и Саддулах)

Ст. I. Дабы положить конец непрестанным столкновениям между Турци-
ей и Черногорией, граница, разделяющая оба государства, будет исправлена 
следующим образом (следует описание границы).

Ст. II. Блистательная Порта признает окончательно независимость кня-
жества Черногории...

Ст. III. Сербия признана независимой (следует описание границ)...
Ст. V. Блистательная Порта признает независимость Румынии, которая 

предъявит свои права на вознаграждение, имеющее быть определенным обе-
ими сторонами. До заключения непосредственного договора между Турцией 
и Румынией румынские подданные будут пользоваться в Турции всеми пра-
вами, которые обеспечены за подданными других европейских держав.

Ст. VII. Князь Болгарии будет свободно избираем населением и утверж-
даем Блистательной Портой с согласия держав. Ни один из членов царству-
ющих династий великих европейских держав не может быть избран князем 
Болгарии...

Ст. VIII. Оттоманские войска не будут более находиться в Болгарии, и все 
прежние крепости будут срыты на счет местного правительства.

...Численность оккупационного русского корпуса не будет превосходить 
пятидесяти тысяч человек. Этот корпус будет содержаться на счет занимае-
мой им страны.

Ст. XII. Все крепости на Дунае будут срыты. Впредь на берегах этой реки 
не будет более укреплений; не будет также в водах румынского, сербского и 
болгарского княжеств военных судов, кроме обычных стационеров и мелких 
судов, предназначаемых для надобностей речной полиции и таможенного 
управления.

Права, обязательства и льготы Международной Нижнедунайской ко-
миссии остаются неприкосновенными.

Ст. XV. Блистательная Порта обязуется ввести добросовестно на острове 
Крите органический устав 1868 г., сообразуясь с желаниями, уже выраженны-
ми местным населением.

Подобный же устав, примененный к местным потребностям, будет также 
введен в Эпире и Фессалии и в других частях Европейской Турции, для коих 
особое административное устройство не предусмотрено настоящим актом...

Ст. XIX. Принимая во внимание финансовые затруднения Турции и со-
образуясь с желанием его вел. султана, имп. всерос. соглашается заменить 
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уплату большей части исчисленных в предыдущем параграфе сумм следую-
щими территориальными уступками: (следует перечисление территорий, в 
том числе Карс и Батум, а также часть Бессарабии).

Ст. XXIV. Босфор и Дарданеллы будут открыты, как во время войны, так 
и во время мира, для торговых судов нейтральных держав, приходящих из 
русских портов или отправляющихся в оные. Вследствие сего Блистатель-
ная Порта обязуется впредь более не установлять недействительной блокады 
портов Черного и Азовского морей, как несоответствующей точному смыслу 
декларации, подписанной в Париже 4 (16) апреля 1856 г.

Ст. XXV. Полное очищение российской армией Европейской Турции, 
за исключением Болгарии, произойдет в течение трех месяцев после заклю-
чения окончательного мира между е. в. императором всероссийским и е. в. 
султаном...

Ст. XXIX. Настоящий акт будет ратификован их императорскими вели-
чествами императором всероссийским и императором оттоманов, и ратифи-
кации будут обменены в пятнадцатидневный срок, или ранее, буде то воз-
можно, в С.-Петербурге.

Хрестоматия по истории международных отношений. 
Вып. 1. Европа и Америка. М., 1963. С. 224–226.
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конвенция о союзе Между осМанской иМПерией 
и великобританией, 4 июня 1878 г. 

(Кипрская конвенция)

(Уполномоченные: Великобритании – Лайард, Османской империи – Савфет-
паша)

Ст. I. В случае, если Батум, Ардаган или Карс или одна какая-либо из 
этих местностей будут удержаны Россиею, или если бы Россиею была сде-
лана попытка когда-либо захватить другую часть территорий е. в. султана в 
Азии, определенных окончательным мирным договором, то Англия обязу-
ется соединиться с е. в. султаном для защиты указанных территорий силою 
оружия. Взамен этого е. в. султан обещает Англии ввести необходимые ре-
формы, которые позднее будут определены обеими державами. Эти рефор-
мы касаются надлежащей организации управления и защиты христианских 
и иных подданных Блистательной Порты, проживающих в указанных терри-
ториях. Чтобы дать Англии возможность иметь нужные средства для выпол-
нения ее обязательства, е. в. султан соглашается, кроме того, предназначить 
остров Кипр для его оккупации и управления Англией...

Дополнительные статьи к конвенции от 4 июня 1878 г., подписанные 
в Константинополе (Стамбуле) 1 июля 1878 г.

Ст. 1. (На острове Кипр останется мусульманский духовный суд, для раз-
бора только религиозных дел)…

Ст. 6. В случае, если Россия вернула бы Турции Карс и другие завоевания, 
сделанные ею в Армении во время последней войны, остров Кипр будет эва-
куирован Англиею и конвенция от 4 июня 1878 г. потеряет свою силу.

Хрестоматия по истории международных отношений. 
Вып. 1. Европа и Америка. М., 1963. С. 226–227.
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из соглашения Между россией и великобританией 
об изМенении сан-стеФанского договора. 
лондон, 18/30 Мая 1878 г.

(Уполномоченные: России – Шувалов, Великобритании – Солсбери)

Меморандум № 1

Е. в. император всероссийский, узнав о тех изменениях, которые пра-
вительство ее британского величества предлагает внести в прелиминарный 
Сан-Стефанский договор о том, чтобы сделать его приемлемым для англий-
ского правительства, нашел, что некоторые из них не противоречат главной 
цели войны, которая состояла в том, чтобы обеспечить благосостояние и без-
опасность христианскому населению Балканского полуострова гарантирова-
нием этому населению прочного строя и хорошего правительства.

С.-Петербургский кабинет находит поэтому, что идеи, высказанные 
Сент-Джемским кабинетом, дают для предстоящего конгресса основы со-
глашения, состоящего из следующих пунктов:

Англия отвергает меридиональное деление Болгарии, но уполномочен-
ный России оставляет за собой право отстаивать на конгрессе предпочти-
тельность его, обещая все же не настаивать на нем вопреки окончательному 
мнению Англии.

Разграничение Болгарии на юге будет изменено таким образом, чтобы 
отдалить ее от Эгейского моря...

3. Западные границы Болгарии будут исправлены по национальному при-
знаку так, чтобы исключить из этой провинции неболгарское население...

4. Болгария в пределах, упомянутых в пунктах 2 и 3, будет разделена  на 
две провинции, а именно:

одна из них, на север от Балкан, получит политическую автономию под 
княжеским правительством, другая же, на юг от Балкан, получит широкую 
административную автономию (например, по образцу автономии, существу-
ющей в английских колониях) с губернатором – христианином, назначае-
мым с согласия Европы, на срок от 5 до  10 лет...

9. Что касается возмещения военных издержек, то е. в. император ни-
когда не имел намерения превратить его в территориальные аннексии и не 
отказывается дать заверения в этом смысле.

Условлено, что возмещение военных издержек не лишит английское 
правительство прав кредитора, и в этом отношении оно останется в том же 
положении, как и до войны. [...] 

11. ...Она [Англия] обязуется не оспаривать окончательного решения 
России относительно возвращения Бессарабии.
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Соглашаясь не возражать против желания русского императора приоб-
рести порт Батум и сохранить свои завоевания в Армении, правительство 
ее величества не скрывает от себя, что, вероятно, в результате этого рас-
ширения границ России в будущем может возникнуть серьезная опасность, 
угрожающая спокойствию турецкого населения в Азии. Но правительство ее 
величества придерживается того мнения, что обязанность предохранять От-
томанскую империю от этой опасности, которая отныне ляжет специально 
на Англию, может впредь осуществляться без того, чтобы Европа испытала 
бедствия новой войны. Вместе с тем правительство королевы принимает к 
сведению заверение его императорского величества о том, что в будущем гра-
ница России не будет расширена со стороны Азиатской Турции.

Меморандум № 2

Помимо условий предыдущего меморандума, британское правительство 
оставляет за собой право отстаивать на конгрессе следующие пункты:

а) Английское правительство оставляет за собой право потребовать на 
конгрессе участия Европы в административном устройстве обеих болгарских 
провинций.

b) Английское правительство обсудит на конгрессе вопрос о продолжи-
тельности и характере русской оккупации Болгарии и прохода через Румы-
нию.

c) Будущее наименование южной провинции.
d) He касаясь территориального вопроса, британское правительство остав-

ляет за собой право обсудить вопросы о судоходстве по Дунаю, на что Англия 
имеет право в силу договоров.

е) Английское правительство оставляет за собой право обсудить на кон-
грессе все вопросы, касающиеся проливов. Но посол России в Лондоне вно-
сит в протокол уведомление, сделанное им государственному секретарю, о 
том, что императорское правительство придерживается декларации лорда 
Дерби от 6 мая 1877 г., а именно:

«Существующие соглашения, заключенные под европейской санкцией, 
регулирующие судоходство в Босфоре и Дарданеллах, представляются ему 
(британскому правительству) мудрыми и благотворными, и, по его мнению, 
возникли бы серьезные возражения против их изменения в каких-либо су-
щественных частях». Уполномоченный России также будет на конгрессе на-
стаивать на сохранении status quo.

Хрестоматия по истории международных отношений. 
Вып. 1. Европа и Америка. М., 1963. С. 226–227.
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из заПиски граФа П. а. шувалова 
о берлинскоМ конгрессе 1878 г.

...В течение всего кризиса у нас в руках был прекрасный козырь: скрытое 
разногласие между Австро-Венгрией и Англией. Причин этого разногласия 
было много... Возникновение его надо приписать тщеславному намерению 
графа [Андраши] ознаменовать свой приход к власти приобретением для мо-
нархии двух провинций, которые мы готовы были ему предоставить в возна-
граждение за нейтралитет Австро-Венгрии.

Тем временем все получаемые мною из С.-Петербурга официальные со-
общения указывали на то, что там жаждут конгресса, льстя себя надеждой, 
что Европа не будет препятствовать и санкционирует Сан-Стефанский дого-
вор. Вследствие этого мне было поручено способствовать созыву конгресса.

В принципе эта идея была принята всеми державами.
...Англия требовала, чтобы Сан-Стефанский договор был целиком пред-

ставлен на конгресс и каждая статья его подвергалась бы обсуждению.
Мы оказались, таким образом, в тупике. Ни та, ни другая страна не могла 

отречься от своей декларации, не уронив своего достоинства.
...Тогда я начал переговоры с лордом Солсбери. Они продолжались це-

лую неделю и были очень трудны и утомительны. Они послужили подготов-
лением к тайному соглашению от 30 мая, подписанному мною и английским 
министром. С самого начала переговоров я заметил, что главной целью Ан-
глии было разделение Болгарии на две части так, чтобы Балканский хребет 
отошел к султану, дабы дать ему возможность защищаться от наших будущих 
нападений. Как ни важно было изменение границ в Малой Азии, предостав-
ление России Карса, а главным образом Батума, балканский вопрос имел 
наибольшее значение для британского кабинета.

В этом и состояла ошибка лорда Солсбери и лорда Биконсфильда. Было 
очевидно, что отделение северной Болгарии от южной могло быть только ис-
кусственным, даже имея в виду, что защита Балкан будет в руках турок, и я 
помню, предложил лорду Солсбери, когда он подыскивал названия для этих 
двух Болгарий, назвать одну  Болгарию довольной, другую – недовольной.

...Конгресс заседал уже третью неделю, когда, подобно взрыву бомбы, 
произошло разглашение английской печатью англо-русского договора.

...Положение России становилось критическим: ей приходилось или от-
казаться от Батума (и я думаю, что она бы это сделала, что вызвало бы взрыв 
негодования в России), или же конгресс оказался бы сорванным, и у нас, 
вероятно, была бы война.

...Батум, как я уже говорил выше, был уступлен России, но дело шло о 
чрезвычайно важном обстоятельстве, а именно о проведении границы более 
или менее далеко от Батума и Карса: англичане намеревались оттеснить нас 
к самым стенам этих двух городов.
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...Председатель конгресса, видя, что оба договаривающиеся все дальше 
и дальше забираются в тупик, иронически предложил следующее: конгресс 
прервет на полчаса свое заседание; договаривающиеся будут устранены от 
прений, и конгресс поручит второстепенным уполномоченным Англии и 
России разрешить затруднение большинством голосов совместно с второ-
степенным уполномоченным Германии князем Гогенлоэ. Конгресс обязуется 
согласиться с решением при количестве двух против одного.

Это предложение было принято с улыбкой представителями всех держав, 
и странно было, что Турция оказывалась таким образом устраненной от об-
суждения вопроса, в котором она была больше всех заинтересована.

И вот это недоразумение послужило нам на пользу. Я стоял за линию 
Сан-Стефано, маркиз Солсбери nec plus ultra чертежа нашего генерально-
го штаба. Князь Гогенлоэ предложил промежуточный чертеж, разделявший 
спорную территорию на две равные части.

Я согласился, и вопрос был решен.
На следующий день мы подписали договор...

Хрестоматия по истории международных отношений. 
Вып. 1. Европа и Америка. М., 1963. С. 229–230.
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акт берлинского конгресса 1/13 июля 1878 г. 
(Выдержки)

(Уполномоченные: России – Горчаков, Шувалов, Убри; Германии – Бисмарк, 
Белов, Гогенлоэ; Австро-Венгрии – Андраши, Кароли, Хаймерле; Франции – Ван-
дингтон, Сен-Валье, Депре; Великобритании – Биконсфильд, Солсбери, Рассел; 
Италии – Корти, Лоней; Османской империи – Каратеодори-паша, Магомет-Али-
паша, Садулла-бей) 

Ст. 1. Болгария образует из себя княжество самоуправляющееся и платя-
щее дань, под главенством его имп. вел. султана; она будет иметь христиан-
ское правительство и народную милицию.

Ст. 2. Болгарское княжество будет заключать в себе нижеследующие тер-
ритории... (следует их перечисление).

...Разграничение (границы Болгарии) будет установлено на месте евро-
пейскою комиссиею, в которой державы, подписавшие трактат, будут иметь 
своих представителей...

Ст. 3. Князь Болгарии будет свободно избираем населением и утвержда-
ем Блистательной Портой с согласия держав. Ни один из членов династий, 
царствующих в великих европейских державах, не может быть избираем кня-
зем Болгарии...

Ст. 4. Собрание именитых людей Болгарии, созванное в Тырнове, выра-
ботает, до избрания князя, органический устав княжества...

Ст. 5. В основу государственного права Болгарии будут приняты следую-
щие начала:

Различие в религиозных верованиях и исповеданиях не может послужить 
поводом к исключению кого-либо или непризнанию за кем-либо правоспо-
собности во всем том, что относится до пользования правами гражданскими 
и политическими... или до отправления различных свободных занятий и ре-
месел в какой бы то местности ни было.

Всем болгарским уроженцам, а равно и иностранцам обеспечиваются 
свобода и внешнее отправление всякого богослужения... 

Ст. 6. Временное управление Болгарии до окончательного составления 
органического устава Болгарии будет находиться под руководством россий-
ского имп. комиссара...

Ст. 9. Размер ежегодной дани, которую болгарское княжество будет пла-
тить (Турции)... будет определен... державами.

...Болгария будет обязана нести на себе часть государственного долга 
(Оттоманской) империи; державы при определении дани примут в расчет ту 
часть долга, которая должна будет пасть на долю княжества по справедливо-
му распределению.

Ст. 13. На юг от Балкан образуется провинция, которая получит наиме-
нование «Восточная Румелия» и которая останется под непосредственною 
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политическою и военною властью е. и. в. султана на условиях администра-
тивной автономии. Она будет иметь генерал-губернатором христианина.

Ст. 17. Ген.-губ. Вост. Румелии будет назначаем Блистательною Портою, 
с согласия держав, на пятигодичный срок.

Ст. 18. Немедленно после обмена ратификации настоящего трактата бу-
дет назначена европейская комиссия для разработки, совместно с Портою 
Оттоманскою, устройства Вост. Румелии...

Ст. 22. Русский оккупационный корпус в Болгарии и Вост. Румелии будет 
состоять из шести пехотных и двух кавалерийских дивизий и не превзойдет 
50 000 человек. Он будет содержаться на счет занимаемой им страны...

Срок занятия Вост. Румелии и Болгарии российскими войсками опре-
деляется в девять месяцев со дня обмена ратификаций настоящего трактата.

Имп. рос. правительство обязуется окончить в последующий трехмесяч-
ный срок проведение своих войск через Румынию и совершенное очищение 
этого княжества.

Ст. 23. Блистательная Порта обязуется ввести добросовестно на острове 
Крите органический устав... с изменениями, которые будут  признаны спра-
ведливыми...

Подобные же уставы, примененные к местным потребностям..., будут 
также введены и в других частях Европейской Турции, для коих особое ад-
министративное устройство не было предусмотрено настоящим трактатом...

Ст. 24. В тех случаях, когда между Блистательною Портою и Грецией не 
последует соглашения относительно исправления границ, указанного в три-
надцатом протоколе берлинского конгресса, Германия, Австро-Венгрия, 
Франция, Великобритания, Италия и Россия предоставляют себе предло-
жить обеим сторонам свое посредничество для облегчения переговоров.

Ст. 25. Провинции Босния и Герцеговина будут заняты и управляемы Ав-
стро-Венгриею. Так как австро-венгерское правительство не желает принять 
на себя управление Новобазарским санджаком, простирающимся между 
Сербиею и Черногориею по направлению на юго-восток за Митровицу, то 
оттоманское управление останется в нем в действии по-прежнему. Но для 
того, чтобы обеспечить существование нового политического строя, а так-
же свободу и безопасность путей сообщения, Австро-Венгрия предоставляет 
себе право содержать гарнизоны, а также иметь дороги военные и торговые 
на всем протяжении этой части прежнего боснийского вилайета.

С этой целью правительства Австро-Венгрии и Турции предоставляют 
себе условиться о подробностях.

Ст. 26. Независимость Черногории признается Блистательной Портой 
и всеми теми высокими договаривающимися сторонами, которые еще ее не 
признавали...

Ст. 34. Выс. дог. стороны признают независимость Сербского княже-
ства...
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Ст. 43. Выс. дог. стороны признают независимость Румынии...
Ст. 45. Княжество Румынии уступает обратно е. в. имп. всероссийскому 

часть Бессарабской территории, отошедшей от России по Парижскому трак-
тату 1856 г., ограниченную с запада руслом Прута, с Юга руслом Килийского 
рукава и устьем Старого Стамбула. [...]

Ст. 58. Блист. Порта уступает Российской империи в Азии территории 
Ардагана, Карса и Батума, с портом последнего, равно как и все территории, 
заключающиеся между прежнею русско-турецкой границей и следующею 
пограничною чертою... (линия Чорох – Бардуз – Аракс).

Ст. 59. Е. в. имп. всерос. объявляет, что его намерение – сделать Батум 
порто-франко, по преимуществу коммерческим.

Ст. 60. Долина Алашкерта и город Баязет, уступленные России статьей 19 
Сан-Стефанского договора, возвращаются Турции...

Ст. 61. Блист. Порта обязуется осуществить, без дальнейшего замедления, 
улучшения и реформы, вызываемые местными потребностями в областях, 
населенных армянами, и обеспечить их безопасность от черкесов и курдов. ...

Ст. 62. Так как Блистательная Порта выразила твердое намерение соблю-
дать принцип религиозной свободы в самом широком смысле, то дог. сторо-
ны принимают к сведению это добровольное заявление.

Ни в какой части Оттоманской империи различие вероисповедания не 
может подавать повода к исключению кого-либо или непризнанию за кем-
либо правоспособности во всем том, что относится до пользования граж-
данскими и политическими правами, доступа к публичным должностям, 
служебным занятиям и отличиям или до отправления различных свободных 
занятий и ремесел...

Права, предоставленные Франции, строго сохраняются за нею и, само 
собою разумеется, что status quo на Св. Местах не может подвергаться ника-
кому нарушению...

Ст. 63. Парижский трактат 30 марта 1856 г., а также и лондонский договор 
13 марта 1871 г. сохраняют свою силу во всех тех постановлениях, которые не 
отменены или не изменены вышеприведенными статьями...

Хрестоматия по истории международных отношений. 
Вып. 1. Европа и Америка. М., 1963. С. 231–233.
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союзный и оборонительный договор 
Между герМанией и австро-венгрией, 
заключенный в вене 7 октября 1879 г.

(Уполномоченные: Германии – Рейс, Австро-Венгрии – Андраши)

Принимая во внимание, что их вел. имп. германский... и имп. Австрии... 
должны считать своим непререкаемым монаршим долгом иметь при всяких 
обстоятельствах попечение о безопасности своих империй и спокойствии 
своих народов, принимая во внимание, что оба монарха, подобно тому, как 
это имело место в отношении прежде существовавшей союзной связи, бу-
дут в состоянии путем твердых совместных действий обеих империй легче 
и успешнее выполнить этот долг, принимая, наконец, во внимание, что ис-
кренняя связь между Германией и Австро-Венгрией не может никому угро-
жать, но способна, напротив, укрепить европейский мир, созданный поста-
новлениями берлинского конгресса, их вел. ...решили заключить союз мира 
и взаимной защиты, торжественно в то же время обещая друг другу, что они 
никогда и ни в каком направлении не пожелают придать агрессивной тен-
денции своему чисто оборонительному соглашению.

Ст. 1. В случае, если бы одна из обеих империй, вопреки ожиданию и 
искреннему желанию обеих выс. дог. сторон, подверглась нападению со сто-
роны России, то обе выс. дог. стороны обязаны выступить на помощь друг 
другу со всею совокупностью военных сил своих империй и соответственно с 
этим не заключать мира иначе, как только сообща и по обоюдному согласию.

Ст. 2. Если бы одна из выс. дог. сторон подверглась нападению со сторо-
ны какой-либо другой державы, то другая выс. дог. сторона настоящим здесь 
обязуется не только не оказывать помощи нападающему против своего вы-
сокого союзника, но соблюдать, по меньшей мере, благожелательный ней-
тралитет по отношению к своему выс. дог. соучастнику. Но если бы, однако, 
в таком случае нападающая держава получила поддержку со стороны России, 
будь то в форме активного содействия или будь то путем военных мероприя-
тий, то обусловленное в ст. 1 обязательство полной военной взаимопомощи 
вступит немедленно в силу, и тогда ведение войны выс. дог. сторонами также 
будет совместным  вплоть до  совместного заключения мира.

Ст. 3. Срок этого договора определяется пока пятилетний, считая со дня 
ратификации. За год до истечения этого срока обе выс. дог. стороны вступят 
в переговоры о том, продолжают ли еще в действительности существовать 
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обстоятельства, легшие в основу этого договора, и условятся насчет даль-
нейшего срока и возможных изменений отдельных деталей. Если в течение 
первого месяца последнего договорного года ни с чьей стороны не последует 
приглашения к открытию таких переговоров, то договор этот будет считаться 
возобновленным на срок следующих трех лет.

Ст. 4. Договор этот, в соответствии с его мирным направлением и с целью 
устранения всякого ложного истолкования, будет сохраняться в тайне обе-
ими выс. дог. сторонами и может быть сообщен какой-либо третьей державе 
только с согласия обеих сторон и по особому о том соглашению между ними.

Считаясь с высказанными имп. Александром на свидании в Александро-
ве чувствами, выс. участники этого договора питают надежду на то, что для 
них военные приготовления не будут в действительности угрожающими, и 
поэтому они не видят сейчас никакого повода для какого-либо сообщения. 
Но если бы эта надежда, вопреки ожиданию, оказалась ошибочной, то выс. 
участники договора сочтут долгом лояльности осведомить имп. Александра, 
по крайней мере конфиденциально, о том, что они вынуждены будут рас-
сматривать всякое нападение на одного из них как направленное против них 
обоих.

Ст. 5. Договор этот вступит в действие по одобрению его обоими выс. су-
веренами; он должен быть после этого ратификован в течение четырнадцати 
дней...

Хрестоматия по истории международных отношений. 
Вып. 1. Европа и Америка. М., 1963. С. 237–238.
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договор Между россией, герМанией и австро-венгрией, 
заключенный в берлине 6/18 июня 1881 г.

(Уполномоченные: России – П. Сабуров, Германии – О. Бисмарк, Австро-Вен-
грии – Э. Сечении)

Дворы германский, австро-венгерский и российский, равно одушевлен-
ные желанием укрепить всеобщий мир путем соглашения, имеющего целью 
обеспечение взаимной обороны их государств, пришли к соглашению по не-
которым вопросам, особенно затрагивающим их взаимные интересы.

В этих видах три двора назначили…, которые, снабженные полномочия-
ми, признанными правильными и составленными в должной форме, согла-
сились о нижеследующих статьях:

Ст. I. В случае, если бы одна из высоких договаривающихся сторон ока-
залась в состоянии войны с четвертой великой державой, две другие сохранят 
по отношению к ней благожелательный нейтралитет и приложат старания к 
локализации конфликта.

Это условие выполняется и в случае войны одной из трех держав с Тур-
цией, но только если предварительно между тремя дворами будет заключено 
соглашение, касательно результатов этой войны.

В том особом случае, если бы одна из них получила со стороны какой-
либо из своих двух союзниц более существенное содействие, обязательность 
этой статьи для третьей стороны остается в полной силе.

Ст. II. Россия, в согласии с Германией, заявляет о своем твердом решении 
уважать интересы Австро-Венгрии, вытекающие из ее нового положения, 
обеспеченного ей Берлинским трактатом.

Три двора, желая избежать всяких разногласий между собой, обязуются 
взаимно считаться с интересами договаривающихся сторон на Балканском 
полуострове. Сверх того, они дают взаимное обещание в том, что какие-ли-
бо изменения в территориальном status quo Европейской Турции могут про-
изойти не иначе, как по взаимному их соглашению…

Ст. III. Три двора признают европейское значение и взаимную обязатель-
ность принципа закрытия проливов Босфора и Дарданелл, основанного на 
международном праве…

Они будут сообща следить за тем, чтобы Турция не допускала исключе-
ния из этого правила в интересах какого бы то ни было правительства, путем 
предоставления для военных операций воюющей державы той части своей 
империи, которую образуют проливы.

В случае нарушения этого обязательства или для того, чтобы предотвра-
тить таковое, если бы предвиделась возможность этого, три двора предупре-
дят Турцию, что они в подобном случае будут считать, что она находится в со-
стоянии войны со стороной, в ущерб которой это будет сделано, и что с этого 
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момента она лишается преимуществ территориальной неприкосновенности, 
обеспеченной ей Берлинским трактатом.

Ст. IV. Настоящий договор имеет силу в продолжение трех лет со дня раз-
мена ратификаций.

Ст. V. Высокие договаривающиеся стороны взаимно обязуются хранить 
в тайне содержание и существование настоящего договора, а также и при-
лагаемого протокола.

Ст. VI. Секретные конвенции, заключенные между Германией и Россией 
и между Россией и Австро-Венгрией в 1873 году, заменяются настоящим до-
говором…

Сборник договоров России с другими государствами. 
1856–1917. М., 1952. С. 228–231.
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Протокол, Присоединенный к договору 
о «союзе трех иМПераторов». 
берлин, 6/18 июня 1881 г. 

(Выдержки)

…1. Босния и Герцеговина.

Австро-Венгрия сохраняет за собой право аннексировать эти две про-
винции в момент, который она признает подходящим.

2. Ново-Базарский санджак.

Декларация, которую подписали австро-венгерский и российский упол-
номоченные на Берлинском конгрессе 13/1 июля 1878 года, остается в силе.

3. Восточная Румелия.

Три державы единодушно признают, что возможность оккупации Вос-
точной Румелии или Балкан была бы чревата опасностями для всеобщего 
мира. В случае надобности они приложат усилия к тому, чтобы отклонить 
Порту от подобного шага, причем, само собой разумеется, Болгария и Вос-
точная Румелия должны будут, со своей стороны, воздерживаться от того, 
чтобы вызывать на это Порту нападениями со своих территорий на другие 
провинции Оттоманской империи.

4. Болгария.

Три державы не будут противиться возможному соединению Болгарии 
с Восточной Румелией в пределах территориальных границ, указанных им 
Берлинским трактатом, в случае, если бы этот вопрос был выдвинут силой 
вещей. Они согласились отклонять болгар от всяких агрессивных действий 
по отношению к соседним провинциям, именно, Македонии, и объявить 
им, что в подобном случае они действовали бы на свой страх и риск.

6. Настоящий протокол является неотъемлемой частью секретного до-
говора, подписанного сегодня в Берлине, и имеет такую же силу и такое же 
значение.

Сборник договоров России с другими государствами. 
1856–1917. М., 1952. С. 231–232.
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союзный договор Между герМанией, австро-венгрией 
и италией, заключенный в вене 20 Мая 1882 г.

(Уполномоченные: Австро-Венгрии – Кальноки, Германии – Рейс, Италии – Ро-
билант)

Их вел... имп. австрийский... имп. германский... король Италии, вооду-
шевленные желанием увеличить гарантии всеобщего мира, укрепить монархи-
ческий принцип и обеспечить тем самым сохранение в неприкосновенности 
общественного и политического строя в их государствах, условились заключить 
договор, который, благодаря своей существенно охранительной и оборони-
тельной природе, имеет только целью обеспечить их от угроз, которые могли 
бы создаться для безопасности их государств и спокойствия Европы.

Ст. 1. Выс. дог. стороны обещают друг другу мир и дружбу, и они не всту-
пят ни в какой союз или обязательство, направленные против одного из их 
государств.

Они обязуются приступить к обмену мнениями по политическим и эко-
номическим вопросам общего характера, которые могли бы возникнуть, и 
они, кроме того, обещают взаимную поддержку друг другу в границах своих 
собственных интересов.

Ст. 2. В случае, если Италия, без прямого вызова с ее стороны, подвер-
глась бы нападению Франции по какому бы то ни было поводу, обе другие 
дог. стороны обязаны подать атакованной стороне помощь и содействие все-
ми своими силами.

Такая же обязанность ляжет на Италию в случае не вызванного прямо 
нападения Франции на Германию.

Ст. 3. Если бы одна или две из выс. дог. сторон, без прямого с их стороны 
вызова, подверглись нападению и были бы вовлечены в войну с двумя или 
несколькими великими державами, не участвующими в настоящем догово-
ре, то casus foederis* одновременно представится для всех выс. дог. сторон.

Ст. 4. В случае, если какая-либо великая держава, не участвующая в на-
стоящем договоре, стала бы угрожать безопасности территории одной из 
выс. дог. сторон, и сторона угрожаемая оказалась бы тем самым вынужден-
ной объявить ей войну, обе другие обязуются соблюдать в отношении их со-
юзницы благожелательный нейтралитет. Каждая в таком случае оставляет за 
собой возможность вступить в войну в подходящий для себя момент для уча-
стия в общем деле со своей союзницей.

Ст. 5. Если для мира одной из выс. дог. сторон создается угроза при об-
стоятельствах, предусмотренных в предшествующих статьях, то выс. дог. сто-

* Буквально «случай союза», т. е. обстоятельства, которые обязывают государство, 
согласно союзному договору, вступить в войну или начать ее в защиту союзника (прим. 
источника).
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роны условятся в нужный момент относительно военных мероприятий на 
случай совместного выступления.

Они теперь же обязуются во всех случаях общего участия в войне не за-
ключать перемирия, мира или договора иначе, как с общего между собой со-
гласия.

Ст. 6. Выс. дог. стороны обещают друг другу держать в тайне содержание 
и существование настоящего договора.

Ст. 7. Настоящий договор будет в силе в течение пяти лет со дня обмена 
ратификаций.

Ст. 8. Ратификации настоящего договора будут обменены в Вене в тече-
ние трех недель или скорее, если то можно будет сделать...

Хрестоматия по истории международных отношений. 
Вып. 1. Европа и Америка. М., 1963. С. 239–240.
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договор Между Францией и исПанией, с одной стороны, 
и аннаМоМ, с другой стороны, заключенный в сайгоне в 1862 г.

Ст. 1. (Объявление состояния вечного мира между французским импе-
ратором и испанской королевой, с одной стороны, и королем Аннама – с 
другой стороны).

Ст. 2. Подданные Франции и Испании могут исповедовать христианское 
вероучение в королевстве Аннам, а аннамитские подданные, кем бы они ни 
являлись, могут свободно принимать христианскую веру; запрещается на-
сильственное обращение в христианство тех лиц, которые этого не желают.

Ст. 3. Три провинции: Биен-Хоа, Зя-Динь и Динь-Туонг, а также остров 
Пуло-Кондор отдаются настоящим договором в полное владение императо-
ра Франции.

Кроме того, французские купцы могут свободно торговать и путешество-
вать на любых судах по великой реке Камбоджи и по всем рукавам этой реки; 
эта река будет открыта и для французских военных судов, посланных [туда] 
для поддержания безопасности.

Ст. 4. Если с момента воцарения мира какая-нибудь иностранная дер-
жава захочет приобрести часть аннамитской территории, прибегнув [для 
этого] к провокации или путем договора, то король Аннама предупредит 
[об этом] императора Франции, предоставив ему полную свободу в реше-
нии вопроса о помощи королевству Аннам. Если в договоре, заключенном  
королевством [Аннам] с иностранной державой, будет идти речь об уступ-
ке [этой державе] территории, то для этого требуется санкция императора 
Франции.

Ст. 5. Подданные французской империи и испанского королевства могут 
свободно торговать в трех портах: Туране, Балате и Куан-Ане.

Аннамитские подданные могут свободно торговать в портах Франции и 
Испании в соответствии с установленными правилами.

Если какая-нибудь иностранная держава будет торговать с королев-
ством Аннам, то подданные этой страны не могут получить прав большего 
благоприятствования, чем те, которыми обладают подданные Франции и 
Испании.
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Ст. 8. Король Аннама должен выплатить в течение десяти лет компенса-
цию за нанесенный ущерб в сумме 4 млн долл. [...]

Ст. 11. Вплоть до получения нового указания крепость Винь-Лонг будет 
занята французскими войсками, которые не будут препятствовать деятельно-
сти аннамитских чиновников. Крепость будет возвращена королю Аннама, 
как только он остановит мятеж, вспыхнувший по его приказу в провинци-
ях Зя-Динь и Динь-Туонг, и вдохновители этого мятежа покинут названные 
провинции.

Хрестоматия по новой истории. Ч. 1. 
1642–1870. М., 1958. С. 664–666.
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заключительный акт берлинской 
«аФриканской» конФеренции, 14/26 Февраля 1885 г.

Е. в. император всероссийский, е. в. император германский, король 
прусский, е. в. император австрийский, король богемский и проч. и апосто-
лический король венгерский, е. в. король бельгийцев, е. в. король датский, е. 
в. король испанский, президент Американских Соединенных Штатов, пре-
зидент Французской республики, ее в. королева Соединенного Королевства 
Великобритании и Ирландии, императрица индийская, е. в. король итальян-
ский, е. в. король нидерландский, великий герцог люксембургский... е. в. ко-
роль португальский... е. в. король шведский и норвежский... и е. в.  импера-
тор оттоманов.

Имея в виду определить в духе взаимного доброго согласия благоприят-
нейшие условия к развитию торговли и цивилизации в некоторых областях 
Африки и обеспечить всем народам выгоды свободного судоходства на обеих 
главнейших африканских реках, вливающихся в Атлантический океан; с дру-
гой стороны, желая предотвратить несогласие и споры, могущие произойти 
впоследствии при завладении новыми прибрежными землями Африки, и за-
ботясь в то же время о способах к поднятию нравственного и материального 
благосостояния туземного народонаселения, решили, вследствие приглаше-
ния, сделанного им германским имперским правительством, с согласия пра-
вительства Французской республики, собрать для этой цели конференцию в 
Берлине и назначили своими уполномоченными,  а  именно... 

Каковые уполномоченные, снабженные полномочиями, найденными в 
доброй и надлежащей форме, последовательно совещались между собой и 
приняли: 

1) Декларацию относительно свободной торговли в бассейне реки Кон-
го, ее устьях и окрестных землях, вместе с некоторыми состоящими с ней в 
связи постановлениями;

2) Декларацию относительно торга невольниками и операций, которые 
на суше и на море доставляют этой торговле невольников;

3) Декларацию относительно нейтральности территорий, включенных  в 
договорный бассейн реки Конго;

4) Акт о судоходстве по реке Конго, которым, ввиду местных условий, 
на эту реку, ее притоки и воды, которые к ним приравнены, распространя-
ются общие начала, изложенные в статьях 108 до 116 заключительного акта 
Венского конгресса и имеющие целью установить между подписавшими этот 
акт державами свободное судоходство на судоходных водных путях, которые 
отделяют или перерезают многие государства, и каковые начала с того време-
ни, в силу договоров, применяются к рекам Европы и Америки и в особенно-
сти к реке Дунаю, с изменениями, предусмотренными Парижским трактатом 
от 1856 года, Берлинским от 1878 года и Лондонским от 1871 и 1883 годов;
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5) Акт о судоходстве по реке Нигеру, которым также, ввиду местных усло-
вий, на эту реку и ее притоки распространяются те же начала, изложенные в 
статьях 108 до 116 заключительного акта Венского конгресса;

6) Декларацию, коей в международных сношениях установляются одно-
образные правила для будущих завладений на берегах Африканского мате-
рика.

И признав, что эти разные документы могли бы с пользой быть соедине-
ны в один документ, соединили оные в один заключительный акт, состоящий 
из следующих статей: […]

Глава I
Декларация относительно свободы торговли в бассейне реки Конго, 

ее устьях и окрестных странах и состоящие с нею в связи постановления

Ст. I. Торговля всех наций будет пользоваться полной свободой:
1) Во всех территориях, составляющих бассейн реки Конго и ее прито-

ков. Границами этому бассейну служат возвышенности смежных бассейнов, 
а именно: бассейн рек Ниари, Огове, Шари и Нила с севера; линия восточ-
ного водораздела притоков озера Таиганика – с востока; возвышенности 
бассейнов реки Замбезе и Логе – с юга. Следовательно, этот бассейн обни-
мает все территории, чрез которые протекает река Конго и ее побочные реки, 
включая сюда озеро Танганика и вливающиеся в него с востока воды.

2) В морском поясе, простирающемся по Атлантическому океану, от ле-
жащего под 2°30’ южной широты параллельного круга до устья реки Логе.

Северная граница идет по лежащему под 2°30’ параллельному кругу от 
берега до пункта, где он встречает географический бассейн реки Конго, ми-
нуя однако ж бассейн реки Огове, к которому не применяются постановле-
ния настоящего акта.

Южная граница идет по течению реки Логе до ее истока и направляется 
оттуда к востоку до ее соединения с географическим бассейном реки Конго.

3) В поясе, простирающемся к востоку от бассейна реки Конго, в его вы-
шеозначенных границах, до Индийского океана, от пятого градуса северной 
широты вплоть до устья реки Замбезе на юге; от этого пункта демаркаци-
онная линия идет по реке Замбезе пять миль вверх от устья реки Шире, по 
линии водораздела между притоками озера Ниасса и водами, вливающимися 
в реку Замбезе, дабы, наконец, соединиться с линией водораздела между ре-
ками Замбезе и Конго.

Само собой разумеется, что при распространении на Восточный пояс 
начала свободы торговли представленные на конференции державы обязы-
ваются только за самих себя, и что это начало будет применяться к терри-
ториям, принадлежащим ныне какому-нибудь независимому и суверенному 
государству, только в таком случае, если сим последним будет изъявлено на 
то согласие. […]
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Глава III
Декларация относительно нейтральности территорий, включенных 

в договорный бассейн реки Конго

Ст. X. Дабы дать новое ручательство в отношении безопасности торговли 
и промышленности и поспешествовать, посредством сохранения мира, раз-
витию цивилизации в землях, упомянутых в статье 1 и подчиненных нача-
лам свободной торговли, высокие стороны, подписавшие настоящий акт, и 
те, которые присоединятся к оному впоследствии, обязуются уважать ней-
тральность территорий или частей территорий, принадлежащих помянутым 
землям, со включением территориальных вод, до тех пор, пока державы, ко-
торые обладают или будут обладать правом верховенства или протектората 
в этих территориях, пользуясь правом объявлять себя нейтральными, будут 
исполнять возложенные на них нейтралитетом обязанности.

Ст. XI. В случае, когда держава, пользующаяся правом верховенства или 
протектората в помянутых в статье I землях, подчиненных началам свободы 
торговли, будет вовлечена в войну, высокие стороны, подписавшие настоя-
щий акт, и те, которые присоединятся к оному впоследствии, обязываются 
оказывать этой державе свои добрые услуги, с тем, чтобы принадлежащие 
ей территории, включенные в район свободной торговли, были с общего со-
гласия этой державы и другой или других воюющих сторон, подчинены на 
время войны принципам нейтралитета и считались как бы принадлежащими 
невоюющему государству. Воюющие стороны должны будут после этого от-
казаться от того, чтобы распространять неприязненные действия на нейтра-
лизованные таким образом территории, равно как и не делать их базисом для 
военных действий.

Ст. XII. В случае возникновения между державами, подписавшими на-
стоящий акт, или державами, которые присоединятся к оному впоследствии, 
серьезных несогласий в отношении границ или внутри пределов, помянутых 
в статье I территорий, включенных в район свободной торговли, эти державы 
обязуются, прежде чем обращаться к оружию, прибегать к посредничеству 
одной или нескольких дружественных держав.

На подобный же случай те же державы предоставляют себе право обра-
щаться по своему усмотрению к третейскому разбирательству.

Сборник договоров России с другими государствами. 
1856–1917. М., 1952. С. 240–243, 246–247.
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соглашение Между британией и соМалийскиМи кланаМи, 
заключенное в 1884–1885 гг.

Мы, нижеподписавшиеся старейшины кланов (клан указывается здесь), 
желаем заключить соглашение с британским правительством ради сохране-
ния нашей независимости и поддержания порядка.

Мы соглашаемся со следующими условиями:
Ст. 1. Мы, (указание клановой принадлежности), обещаем, что террито-

рия, которую мы занимаем в настоящее время и которая находится под на-
шим контролем, никогда не будет отчуждена, продана, заложена или отдана 
в пользование кому-либо, кроме британского правительства.

Ст. 2. Все корабли под британским флагом имеют право торговать во всех 
портах, расположенных на территориях клана (указывается название клана).

Ст. 3. Все британские подданные, проживающие или временно находя-
щиеся на территории клана (указывается название клана), будут надежно 
обеспечены защитой клана и могут безопасно передвигаться по указанной 
территории в сопровождении старейшин клана.

Ст. 4. Торговля рабами и их провоз по территории клана (указывается 
название клана) прекращается навсегда, и капитан любого из кораблей ее 
величества или любой другой уполномоченный британский офицер имеет 
право потребовать выдачи раба, используя военную силу, как на земле, так 
и на море.

Ст. 5. Британское правительство имеет право назначить одного или не-
скольких чиновников для проживания на территории клана (указывается 
название клана). Клан обязуется относиться к любому представителю бри-
танского правительства достойно и с уважением и оказывать ему протекцию 
в такой степени, в какой это сочтет необходимым британское правительство.

Это соглашение вступит в силу после даты его подписания.

История Африки в документах. 1870–2000: в 3 т. М., 2005. Т. 1. С.100–101.
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договор Между Францией и МадагаскароМ, 
заключенный в таМатаве 17 декабря 1885 г. 

(Выдержки)

Ст. 1. Правительство Французской республики будет представлять Мада-
гаскар во всех его внешних сношениях. Находящиеся за границей мальгаши 
[малагасийцы] будут взяты Францией под свое покровительство.

Ст. 2. Резидент, представляющий правительство Республики, будет ве-
дать внешними сношениями Мадагаскара, не вмешиваясь во внутреннее 
управление государствами ее вел. королевы.

Ст. 3. Резидент с военным эскортом будет находиться в Тананариве...
Ст. 4. Органы власти, подчиняющиеся королеве, не будут вмешиваться 

в споры между французами или между французами и иностранцами. Споры 
между французами и мальгашами будут решаться резидентом в присутствии 
мальгашского судьи.

Ст. 5. При определении меры наказания за все преступления..., совер-
шенные французами на Мадагаскаре, будут руководствоваться французски-
ми законами.

Ст. 6. Французские граждане могут свободно избирать место жительства, 
передвигаться и заниматься торговлей на всей территории государств ее вел. 
королевы... [Французы будут пользоваться правом «ипотечной аренды» земли, 
домов и другой недвижимой собственности, найма рабочей силы и т. д.]. Никто 
не будет иметь права проникать во владения, поселения и дома французов или 
лиц, находящихся у них на службе, без их разрешения или согласия резидента.

Ст. 8. Правительство королевы обязуется уплатить 10 миллионов фран-
ков как с целью урегулирования французских претензий, возникших до кон-
фликта, происшедшего между двумя сторонами, так и с целью возмещения 
всех убытков, причиненных этим конфликтом частным лицам иностранного 
происхождения; рассмотрение и определение размеров возмещения возлага-
ется на французское правительство.

Ст. 9. До полного погашения указанной суммы в 10 миллионов франков 
Таматаве будет оккупирован французскими войсками.

Ст. 11. Правительство Республики обязуется оказать королеве Мадага-
скара помощь в защите ее государств.

Ст. 12. Ее вел. королева Мадагаскара по-прежнему будет руководить управ-
лением внутренними делами всего острова.

Ст. 15. ...Правительство Республики оставляет за собой право оккупиро-
вать бухту Диего-Суарес и воздвигнуть там для своих нужд необходимые  со-
оружения.

Хрестоматия по истории международных отношений. 
Вып. 2. Африка и Передняя Азия. М., 1972. С. 172–173.
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соглашение Между великобританией и герМанией 
о занзибарскоМ султанате и разделе сФер влияния 
в восточной аФрике, 
заключенное в лондоне 29 октября – 1 ноября 1886 г.

Ст. 1. Великобритания и Германия признают суверенитет султана Занзи-
бара над островами Занзибар и Пемба и над прилегающими к ним остров-
ками в радиусе 12 морских миль, равно как над островами Ламу и Мафия. 
[Признание суверенитета султана также над береговой полосой шириной в 
10 морских миль, простирающейся от р. Минингани на юге до Кипини – на 
севере, и над пунктами Кисмаю, Брава, Мерка, Могадишо и Варшиек, рас-
положенными севернее Кипини.].

Ст. 2. Великобритания обязуется содействовать переговорам Германии с 
султаном о предоставлении в аренду Германскому африканскому обществу 
права взимания таможенных пошлин в портах Дар-эс-Салам и Пангани в об-
мен на ежегодные платежи султану со стороны Общества.

Ст. 3. Обе державы соглашаются установить границу их сфер влияния в 
этой части Восточной Африки... Территория, на которую распространяется 
соглашение, ограничена на юге р. Рувума, а на севере – линией, идущей по 
р. Тана, от ее устья до пересечения экватора с 38° в. д., и заканчивающейся 
в пункте пересечения 1° с. ш. с 37° в. д. Граница между германской и бри-
танской сферами начинается от устья р. Ванга и следует в северо-западном 
направлении к пункту на восточном берегу оз. Виктория, через который про-
ходит 1° ю. ш. Великобритания обязуется не делать территориальных приоб-
ретений, не устанавливать протектората и не препятствовать распростране-
нию германского влияния к югу от этой линии, а Германия принимает такое 
же обязательство по отношению к территориям, расположенным севернее 
этой линии.

Ст. 5. Обе державы признают, что к Биту относится полоса побережья, 
начинающаяся севернее Кипини и продолжающаяся до северной оконечно-
сти бухты Манда.

Хрестоматия по истории международных отношений. 
Вып. 2. Африка и Передняя Азия. М., 1972. С. 168.
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договор о дружбе и торговле Между ЭФиоПией и италией, 
заключенный в уччиали (вучале) 2 Мая 1889 г. 

(Выдержки)

(Подписали: от Италии – П. Антонелли, от Эфиопии – Менелик II)

Его Величество Умберто, король Италии, и Его Величество Менелик II, 
император Эфиопии, в целях установления плодотворного и длительного 
мира и взаимовыгодных отношений между обоими государствами, постано-
вили о заключении настоящего Договора о дружбе и торговле…

Ст. 1. Между Италией и императором Эфиопии, его преемником и под-
данными провозглашается вечный мир и дружба.

Ст. 2. Обе стороны пришли к соглашению об обмене дипломатическими 
представителями и об открытии в каждой из стран консульств и назначении 
консульских представителей. Назначенные в этом качестве лица будут поль-
зоваться дипломатической неприкосновенностью и другими правами, выте-
кающими из европейских дипломатических норм.

Ст. 3. Чтобы устранить всякие сомнения относительно пределов терри-
тории, над которой обе договаривающиеся стороны осуществляют права су-
веренитета, специальная комиссия, составленная из двух итальянских и двух 
эфиопских представителей, обозначит постоянными пограничными знака-
ми линию границы (далее следует определение «основных черт» границы 
между Эфиопией и итальянскими владениями на побережье Красного моря; 
условлено, что Халай, Саганеити, Асмара, Ади Нефас и Ади Иоханнес будут 
находиться на итальянской территории). […]

Ст. 6. Ввоз оружия и боеприпасов в Эфиопию и вывоз их оттуда через 
Массауа будет свободен только для императора Эфиопии, который будет 
каждый раз делать на этот счет итальянским властям официальное представ-
ление, скрепленное императорской печатью. Караваны с оружием и боепри-
пасами будут следовать от Массауа до эфиопской границы под охраной и в 
сопровождении итальянских солдат. 

Ст. 7. (Свобода передвижения и торговли. Запрещение вооруженным от-
рядам одной стороны вторгаться на территорию другой).

Ст. 8. Итальянские подданные в Эфиопии и эфиопские подданные в 
Италии, равно как и на территориях, находящихся под контролем Италии, 
обладают правом свободной торговли.

Ст. 9. Подданные одной страны, находясь на территории другой, не под-
вергаются никаким религиозным притеснениям.

Ст. 10. Споры и судебные дела между итальянцами в Эфиопии будут ре-
шаться итальянскими властями в Массауа или их представителями. Споры 
между итальянцами и эфиопами будут разрешаться совместно представите-
лем эфиопского правительства и представителем итальянской администра-
ции Массауа. […]
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Ст. 12. (Итальянцы, обвиненные в преступлениях, будут подлежать суду 
итальянских властей в Массауа. Эфиопы, обвиненные в преступлениях, со-
вершенных на итальянской территории, будут подлежать суду эфиопских 
властей).

Ст. 14. Поскольку работорговля противоречит христианской религии, 
император Эфиопии обязуется предпринять все от него зависящее для ее 
ликвидации в пределах своих владений. […]

Ст. 17. Его Величество император Эфиопии может пользоваться услуга-
ми итальянского правительства для переговоров по всем делам, которые у 
него могут быть с другими европейскими державами или правительствами.

Ст. 18. В случае если Его Величество император Эфиопии пойдет на 
предоставление привилегий представителям третьей стороны для устройства 
торговых и промышленных предприятий, то при прочих равных условиях он 
окажет предпочтение итальянцам. […]

История Африки в документах. 1870–2000: в 3 т. М., 2005. Т. 1. С. 50–52.
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соглашение Между великобританией и герМанией 
о сФерах влияния в аФрике и об острове гельголанд, 
заключенное в берлине 1 июля 1890 г.

Ст. 1. [Разграничение сфер влияния в Восточной Африке:
продолжение указанной в соглашении 1886 г. границы между двумя зо-

нами по 1° ю. ш. – с восточного берега оз. Виктория на западный и далее до 
границы со «Свободным государством Конго»;

продолжение южной границы германской зоны от р. Рувума на запад до 
оз. Ньяса и далее на северо-запад вдоль этого озера к озеру Танганьика;

определение западной границы германской зоны – от устья р. Киламбо, 
впадающей в оз. Танганьика, до границы со «Свободным государством Кон-
го», в месте пересечения ее 1° ю. ш.;

определение новой границы британской зоны на севере – по северному 
берегу р. Джуба до границы с итальянской сферой в Северо-Восточной Аф-
рике и далее до границы с Суданом;

определение западной границы британской сферы – граница со «Сво-
бодным государством Конго» и западный водораздел бассейна Нижнего 
Нила.].

Ст. 2. ...Германия отказывается в пользу Великобритании от протектората 
над Биту... Германия отказывается также от протектората над прилегающей к 
Биту частью побережья вплоть до Кисмаю и от своих претензий на все другие 
территории на материке к северу от реки Тана и на острова Патта и Манда.

Ст. 3. [Разграничение сфер влияния в Юго-Западной Африке.].
Ст. 4. [Определение границы между британской колонией Золотой Бе-

рег и германским протекторатом Того: от побережья Гвинейского залива и до 
устья р. Дака – притока Вольты.].

Ст. 7. Каждая из обеих держав обязуется не вмешиваться в сферы вли-
яния, признанные ст. 1–4 настоящего соглашения за другой державой. Ни 
одна держава не будет в сфере влияния другой делать приобретений, заклю-
чать договоры, принимать права суверенитета или протектората или препят-
ствовать распространению влияния другой стороны.

Подразумевается, что ни компании, ни отдельные подданные одной дер-
жавы не могут осуществлять права суверенитета в сфере, отведенной другой 
[державе], без согласия последней.

Ст. 8. [Взаимное обязательство сторон соблюдать по отношению друг к 
другу в своих сферах влияния, входящих в зону свободной торговли, которая 
определена Берлинским актом 1885 г., положения статей 1–5 этого акта].

Ст. 9. Торговые и горные концессии, а также права на земельную соб-
ственность, которыми обладают компании или частные лица, подданные 
одной державы, будут, если их законность должным образом установлена, 
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признаваться в сфере другой державы. Подразумевается, что эти концессии 
должны были быть оформлены в соответствии с местными законами и по-
становлениями.

Ст. 11. Великобритания употребит все свое влияние, чтобы облегчить 
дружественное соглашение, по которому султан Занзибара безоговорочно 
уступит Германии свои владения на материке, взятые в концессию Герман-
ским восточноафриканским обществом, а также остров Мафия. Условлено, 
что одновременно его выс. должен получить справедливое возмещение за 
возникающую вследствие этой уступки утрату доходов.

Германия обязуется признать протекторат Великобритании над осталь-
ными владениями султана Занзибара, включая острова Занзибар и Пемба, а 
также над владениями султана Виту и соседней территорией вплоть до Кис-
маю, где германский протекторат снимается. Условлено, что если уступка 
германского побережья не произойдет прежде принятия Великобританией 
протектората над Занзибаром, то правительство ее вел., при установлении 
этого протектората, возьмет на себя обязательство употребить все свое вли-
яние, чтобы побудить султана как можно скорее произвести эту уступку за 
справедливое возмещение.

Ст. 12. При условии согласия британского парламента, суверенитет над 
островом Гельголанд со всем, что принадлежит к нему, уступается ее британ-
ским вел. его вел. германскому императору.

Хрестоматия по истории международных отношений. 
Вып. 2. Африка и Передняя Азия. М., 1972. С. 169–170.
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из ПисьМа кабаки буганды Мванги 
герМанскоМу иМПератору вильгельМу II. 
Менго, буганда, 4 января 1891 г. 

Султану немцев
Приветствую тебя. Посылая привет, хочу поведать тебе следующее. 33 султа-

на правили моей страной, как того хотели. Я унаследовал страну от отца, а потом 
пришли арабы и попытались прогнать меня из моей страны. Я сражался с ними 
и прогнал их. Я возвратился на свой трон и стал жить в мире в своей стране.

Но вот однажды я увидел европейца – англичанина. Он пришел ко мне, 
и я хорошо его принял. Но на другой день он сказал мне: «Отдай мне свою 
страну, отдайся в руки англичан». Я ответил: «Оставь, мы пошлем людей на 
побережье, чтобы они разузнали, как договорились правители Европы в от-
ношении моей страны». И он, этот европеец, бвана Джекисини, согласился; 
он и мои люди отправились на побережье.

А я остался здесь. И увидел другого европейца, по имени Капитан Лугард, 
англичанина. Он сказал: «Отдай мне свою страну!» Я ответил: «Потерпи немно-
го, другой человек из твоей страны сказал мне похожие слова, но я отказался 
отдать ему свою страну. Мы послали людей на побережье. Подожди, пока я сам 
услышу, как решили в Европе, и ты получишь мою страну подобру».

Он отказался и сказал: «Если не хочешь отдать мне твою страну, мы бу-
дем сражаться, и ты будешь свергнут». Я решил было не согласиться, но по-
думал, что если опять будет война, то для страны это будет плохо. И сказал: 
«Ладно, я подпишу. Но если в Европе договорятся об Уганде по-другому, то 
этот договор будет отменен, и ты не получишь мою страну».

Но, друг мой, я хочу, чтобы в мою страну приходили разные белые люди – 
немцы, французы, англичане, американцы, приходили и торговали и строи-
ли в моей стране. Я очень хочу, чтобы было именно так, я не хочу, чтобы мою 
страну получил один англичанин. И я хочу, чтобы мне дали править моей 
страной, как правили ею те тридцать три султана – как сами того хотели… 

История Африки в документах. 1870–2000 : в 3 т. М., 2005. Т. 1. С. 125.

закон, объявляющий Мадагаскар колонией Франции, 
6 августа 1896 г.

Статья единственная. Остров Мадагаскар с зависящими от него острова-
ми объявляется французской колонией.

Хрестоматия по истории международных отношений. 
Вып. 2. Африка и Передняя Азия. М., 1972. С. 176.
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Мирный договор Между италией и ЭФиоПией, 
заключенный 26 октября 1896 г.

Ст. 1. Между Эфиопией и Италией прекращается состояние войны и 
устанавливается вечный мир.

Ст. 2. Полностью аннулируются положения Уччиальского договора 1889 г.
Ст. 3. Италия признает абсолютную и безоговорочную независимость 

Эфиопской империи.
Ст. 4. Две договаривающиеся державы, не придя к соглашению по во-

просу о границах и желая, однако, без промедления заключить мир, согласи-
лись, что в течение года, начиная с этого дня, полномочные представители 
обеих сторон установят путем дружественного соглашения окончательные 
границы. До того как эти границы будут таким образом определены, обе до-
говаривающиеся стороны соглашаются соблюдать status quo ante, строго воз-
держиваясь от перехода временной границы, установленной по руслам рек 
Мэрэб, Бэлеса и Муна.

Ст. 5. До тех пор, пока не будут установлены окончательные границы, 
итальянское правительство обязуется не делать никаких территориальных 
уступок никакой другой державе. В случае, если бы оно захотело отказаться 
от части принадлежащей ему территории, оно передаст ее Эфиопии.

История Африки в документах. 1870–2000 : в 3 т. М., 2005. Т. 1. С. 60–61.



Раздел II. Международные отношения  

с середины XIX в. до конца Первой мировой войны (1856–1918 гг.)224

соглашение Франции, великобритании и италии об ЭФиоПии, 
заключенное в лондоне 13 декабря 1906 г. 

(Выдержки)

Исходя из общих интересов Франции, Великобритании и Италии по 
поддержанию территориальной целостности Эфиопии, для обеспечения 
внутриполитической стабильности Эфиопской империи, для достижения 
взаимопонимания в случае возможных изменений внутриполитической 
ситуации в этой стране, а также для координации действий по защите ин-
тересов каждой из трех держав как в пределах британских, французских и 
итальянских владений, граничащих с Эфиопией, так и в самой Эфиопии, 
правительства Великобритании, Франции и Италии заключили следующее 
соглашение:

Ст. I. Франция, Великобритания и Италия согласны поддерживать поли-
тический и территориальный status quo в Эфиопии в том виде, как он вытека-
ет из ныне существующего положения вещей и ряда договоров между этими 
державами, равно как и их договоров с Эфиопией...

Подразумевается, что различные договоры, упомянутые в этой статье, 
никоим образом не нарушают суверенные права императора Эфиопии и ни в 
коем случае не меняют характер отношений между тремя державами и импе-
рией Эфиопия, предусмотренные в тексте данного Соглашения.

Ст. II. Что касается претензий на сельскохозяйственные, торговые и про-
мышленные концессии в Эфиопии, то три державы дадут своим представи-
телям инструкции действовать таким образом, чтобы концессии, которые 
будут даны в интересах одного из трех государств, не вредили интересам двух 
других.

Ст. III. Если в Эфиопии возникнут раздоры или внутренние изменения, 
представители Франции, Великобритании и Италии будут соблюдать ней-
тралитет, воздерживаясь от всякого вмешательства в дела страны и ограничи-
ваясь только такими действиями, которые были бы сочтены, по взаимному 
соглашению, необходимыми для защиты миссий, жизни и собственности 
иностранцев и общих интересов трех держав.

В любом случае ни одно из трех правительств не будет вмешиваться ка-
ким бы то ни было образом без предварительного согласия с двумя другими 
правительствами.

Ст. IV. В случае, если события нарушат status quo, предусмотренное Ста-
тьей I, Франция, Великобритания и Италия приложат все усилия для под-
держания территориальной целостности Эфиопии. Во всяком случае, осно-
вываясь на соглашениях, перечисленных в указанной Статье, они согласятся 
об ограждении:
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а) интересов Великобритании и Египта в бассейне Нила и особенно в 
том, что касается регулирования вод этой реки и ее притоков (с должным 
учетом местных интересов), без ущерба для интересов Италии, упомянутых 
в параграфе «б»;

б) интересов Италии в Эфиопии в отношении Эритреи и Сомалиленда… 
и особенно в том, что касается внутренних районов ее владений и территори-
альной связи между ними к западу от Аддис-Абебы;

в) интересов Франции и Эфиопии в отношении французского протекто-
рата Берег Сомали от внутренних районов этого протектората до зоны, не-
обходимой для постройки и эксплуатации железной дороги от Джибути до 
Аддис-Абебы. […]

Ст. X. В случае, если представители Великобритании, Франции и Италии 
не смогут достичь соглашения по тому или иному вопросу, его решение пере-
дается на усмотрение соответствующих правительств, при этом все конкрет-
ные шаги в спорной ситуации должны быть приостановлены.

История Африки в документах. 1870–2000 : в 3 т. М., 2005. Т. 1. С. 80–82.

ответ иМПератора ЭФиоПии Менелика II на сообщение 
трех держав о ПодПисании лондонского соглашения 1906 г. 
аддис-абеба, 18 Мая 1907 г.

Мною получена конвенция трех держав. Благодарю за сделанное мне 
сообщение о желании укреплять и поддерживать независимость нашего го-
сударства. Но настоящая конвенция и соглашения, заключенные подписав-
шими их державами, относятся к компетенции нашей суверенной власти. Да 
будет известно, что они никоим образом не могут связывать наши решения.

История Африки в документах. 1870–2000 : в 3 т. Т. 1. М., 2005. С. 83.
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договор Между бельгией и «свободныМ государствоМ конго» 
о Переходе конго к бельгии, 
заключенный в брюсселе 28 ноября 1907 г. 

(Выдержки)

(Уполномоченные: Бельгии – 9 бельгийских министров во главе с министром 
иностранных дел Давиньоном, Конго – Кювелье, Дрогманс, Либрехтс)

Ст. 1. Е. в. король-суверен заявляет об уступке Бельгии суверенитета над 
территориями, составляющими независимое государство Конго, со всеми 
правами и обязательствами, которыми с ним связаны. Бельгийское государ-
ство заявляет, что оно принимает эту уступку, что оно берет на себя и делает 
своими обязательства независимого государства Конго... и обязуется уважать 
существующие в Конго учреждения, равно как приобретенные и законно 
признанные права третьих лиц – туземцев и нетуземцев.

Ст. 2. Уступка подразумевает все недвижимое и движимое достояние не-
зависимого государства. [...]

Ст. 3. С другой стороны, уступка подразумевает весь пассив и все финан-
совые обязательства независимого государства. [...]

Ст. 4. Дата, с которой Бельгия примет на себя осуществление своего пра-
ва суверенитета на указанные в ст. 1 территории, будет определена королев-
ским указом.

Получение независимым государством доходов и производство им рас-
ходов перейдут с 1 января 1908 г. в руки Бельгии.

История Африки в документах. 1870–2000 : в 3 т. М., 2005. Т. 1. С. 313.
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из донесения российского Посла в великобритании 
а. б. лобанова-ростовского Министру 
иностранных дел россии A. M. горчакову. 
лондон, 14/26 Марта 1881 г.

В депеше от 18 февраля / 2 марта было сообщено о поражении, которое 
потерпели англичане в Трансваале, а также об отправке в Африку солидных 
подкреплений под командованием генерала Робертса.

После того как были приняты необходимые меры для того, чтобы в слу-
чае крайней необходимости продолжать войну, британское правительство, 
не теряя времени, начало переговоры с бурами о прекращении бесполезно-
го кровопролития, учитывая принятое в начале войны решение о серьезных 
уступках мятежным колонистам.

Несколько дней назад министры сообщили в обеих палатах парламента о 
достижении соглашения и об окончании войны. Основные положения этого 
соглашения таковы:

Признание сюзеренитета Королевы.
Предоставление бурам полной автономии.
В будущую столицу будет допущен английский резидент.
Контроль за внешними сношениями сохраняется за державой-сюзере-

ном.
Специальная комиссия займется определением новой границы.
Англичане сохраняют за собой опорные пункты вплоть до окончательно-

го заключения мира.
Армия буров будет распущена. […]
Следует принять во внимание, что соглашение носит пока лишь пред-

варительный характер и что оно может быть изменено при окончательном 
заключении мира.

Труднее всего будет точно определить характер отношений между сю-
зереном и вассалом, а затем проследить за строгим соблюдением взаимных 
обязательств. Представители правящей державы в Африке, которые, скрепя 
сердце, пошли на ограничение своей власти, будут, без сомнения, пытаться 
вернуть утраченные позиции, буры же, со своей стороны, воодушевленные 
успехом, будут стараться достичь полного освобождения.

Таким образом, есть опасения, что нынешнее соглашение всего лишь 
передышка, продолжительность которой зависит от непредвиденных обсто-
ятельств и, более или менее, от такта колониальных властей.

История Африки в документах. 1870–2000 : в 3 т. М., 2005. Т. 1. С. 429–430.
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из ноты Правительства южно-аФриканской ресПублики 
Правительству великобритании, наПравленной 
Министру колоний дж. чеМберлену 
через верховного коМиссара южной аФрики а. Милнера. 
9 октября 1899 г.

Правительство Южно-Африканской республики вынуждено сно-
ва напомнить правительству Ее Величества королевы Великобритании и 
Ирландии о Лондонской конвенции 1884 г. (...) В число вопросов, входя-
щих исключительно в компетенцию правительства и фолксраада, входят 
также вопросы об избирательном праве и представительстве населения 
Республики, и хотя исключительное право правительства и фолксраада на 
урегулирование вопроса об избирательном праве и представительстве не-
оспоримо, однако наше правительство посчитало возможным обсудить в 
дружественной форме эти проблемы с правительством Ее Величества, но 
без предоставления каких-либо особых прав на это правительству Ее Ве-
личества. […]

В то время, пока дружественная переписка еще продолжалась, прави-
тельство Ее Величества стало увеличивать контингент войск и сосредотачи-
вать их на границах Республики. Принимая во внимание события в истории 
нашей Республики, о которых не обязательно упоминать здесь, наше прави-
тельство не могло не усматривать в сосредоточении войск на границах угрозу 
нашей независимости, поскольку не было повода, который мог бы оправдать 
присутствие такого числа военных сил в Южной Африке и в непосредствен-
ной близости к границам Республики.

…Правительство считает себя обязанным серьезно и убедительно наста-
ивать перед правительством Ее Величества на возможно скором и оконча-
тельном прекращении ненормального положения и вынуждено требовать 
следующих гарантий:

а) Чтобы все пункты обоюдных разногласий были урегулированы через 
третейский суд или каким-либо другим дружественным путем, о котором до-
говорится наше правительство с правительством Ее Величества.

б) Чтобы войска с границ Республики были немедленно отозваны.
в) Чтобы все войсковые подкрепления, прибывшие в Южную Африку 

после 1 июня 1899 г., были постепенно выведены из Южной Африки, а наше 
правительство со своей стороны даст обещание, что в течение известного 
периода времени, который будет определен по обоюдному соглашению, не 
произойдет каких-либо враждебных действий по отношению к владени-
ям Британского правительства и наше правительство отзовет вооруженных 
бюргеров Республики от границ.
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г) Чтобы войска Ее Величества, находящиеся в настоящее время в море, 
не высаживались ни в одном из портов Южной Африки.

Наше правительство вынуждено настаивать на немедленном и утвер-
дительном ответе по всем четырем пунктам и убедительно просит прави-
тельство Ее Величества ответить до или в среду 1899 г., не позже 5 часов 
пополудни, и если в течение этого времени, против нашего ожидания, не 
последует удовлетворительного ответа, то действия правительства Ее Вели-
чества можно принять за формальное объявление войны, и правительство 
не будет считать себя ответственным за возможные последствия, и любое 
передвижение войск в вышеназванное время в непосредственной близости 
у наших границ наше правительство будет рассматривать также как фор-
мальное объявление войны.

История Африки в документах. 1870–2000 : в 3 т. М., 2005. Т. 1. С. 429–430.
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Мирный договор Между великобританией 
и южно-аФриканской ресПубликой, 
заключенный в Феринихингхе (Претория) 31 Мая 1902 г. 

(Выдержки)

(Уполномоченные: Великобритании – Китченер, Милнер, ЮАР – Ш. В. Бюргер, 
Ф. В. Рейтц, Луис Бота, Де ла Рей, Л. Дж. Мейер и Дж. К. Крох)

Ст. 1. Отряды бюргеров немедленно сложат оружие, сдав все орудия, вин-
товки и военные запасы, находящиеся в их распоряжении или под их контро-
лем, и прекратят всякое сопротивление власти Его Величества короля Эдуар-
да VII, которого они признают своим законным правителем.

Порядок и детали сдачи будут окончательно выработаны отдельным со-
глашением между лордом Китченером, главнокомандующим генералом Бо-
той и генералами Де ла Реем и Де Ветом.

Ст. 2. Воюющие бюргеры, находящиеся ныне вне Трансвааля и Колонии 
Оранжевой Реки, и все военнопленные, оказавшиеся не в Южной Африке, 
будут возвращены домой после заявления о принятии ими статуса поддан-
ных Его Величества короля Эдуарда VII и как только будет обеспечен транс-
порт и средства для их осуществления.

Ст. 3. Бюргеры, которые сдадутся и примут эти условия, не должны быть 
лишены свободы и собственности.

Ст. 4. По отношению к сдавшимся на этих условиях бюргерам не будет 
возбуждено никаких гражданских или уголовных дел за любые их действия 
во время войны. Льготы этой статьи не распространяются на определенные 
действия, противоречащие обычаям войны, о которых уже сообщено глав-
нокомандующим бурским генералам и которые будут рассмотрены военным 
судом сразу после прекращения военных действий.

Ст. 5. Голландский язык будет преподаваться в тех школах Трансвааля и 
Колонии Оранжевой реки, где родители детей этого пожелают, и он будет 
разрешен для использования в судах для лучшего и более эффективного от-
правления правосудия.

Ст. 6. Право на владение оружием будет разрешено в Трансваале и Коло-
нии Оранжевой реки только тем лицам, которым оно необходимо для само-
защиты на основании лицензии согласно закону.

Ст. 7. Военная администрация Трансвааля и Колонии Оранжевой реки в 
возможно скором времени будет заменена гражданской и, как только позво-
лят обстоятельства, будут введены представительные учреждения, которые 
подготовят переход к самоуправлению.

Ст. 8. Вопрос о предоставлении избирательных прав туземцам не подле-
жит решению до введения самоуправления.

Ст. 9. Не будет облагаться особым налогом земельная собственность в 
Трансваале и Колонии Оранжевой реки для покрытия военных расходов.
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Ст. 10. Как только позволят условия, в каждом дистрикте Трансвааля и 
Колонии Оранжевой реки будет назначена Комиссия для защиты интересов 
местных жителей под председательством судьи или другого официального 
лица. Эта Комиссия будет содействовать возвращению людей в свои дома и 
снабжению тех, кто по причине войны понес убытки и не может обеспечить 
себя пищей, кровом, необходимым количеством семян, сельскохозяйствен-
ным инвентарем и т. п. для нормальной жизнедеятельности.

Правительство Его Величества с этой целью предоставит в распоряжение 
названных комиссий сумму в три миллиона фунтов стерлингов и разрешит 
Судебной Комиссии, которая будет назначена Правительством, принять все 
банкноты, выпущенные правительством Южно-Африканской Республики 
по Закону № 1 от 1900 г., и все квитанции, выданные самими чиновниками 
бывших республик или по их приказам. И если эти банкноты и квитанции, 
представленные Комиссии, будут признаны действительными, то они будут 
считаться названными Комиссиями оправдательными документами, удосто-
веряющими убытки, понесенные во время войны лицами, их представивши-
ми. Кроме вышеназванной субсидии в три миллиона фунтов Правительство 
Его Величества будет готово выдать с теми же целями ряд ссуд, по которым в 
течение первых двух лет со времени выдачи не будут взиматься проценты. Ни 
один иностранец или мятежник не будет иметь право пользоваться льготами 
этой статьи.

История Африки в документах. 1870–2000 : в 3 т. М., 2005. Т. 1. С. 440–441.
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союзный договор Между россией и китаеМ, 
заключенный в Москве 22 Мая / 3 июня 1896 г. 

(Выдержки)

(Уполномоченные: России –  А. Лобанов-Ростовский, С. Витте, Китая – Ли Хунчжан)

Е. в. император всероссийский и е. в. император китайский, желая укре-
пить счастливо восстановленный на Дальнем Востоке мир и охранить азиат-
ский материк от нового чужеземного вторжения, решили заключить между 
собой оборонительный союз… 

Ст. 1. Всякое нападение Японии, как на русскую территорию в Восточ-
ной Азии, так и на территорию Китая или Кореи, будет рассматриваться как 
повод к немедленному применению настоящего договора.

В этом случае обе высокие договаривающиеся стороны обязуются под-
держивать друг друга всеми сухопутными и морскими силами, какими они 
будут располагать в этот момент, и, елико возможно, помогать друг другу в 
снабжении вооруженных сил.

Ст. 2. Как только обе высокие договаривающиеся стороны предпримут 
совместные действия, никакой мирный договор с противной стороной не 
может быть заключен одной из них без согласия другой…

Сборник договоров России с другими государствами. 
1856–1917. М., 1952. С. 292–293.

соглашение Между россией и яПонией о корее, 
заключенное в токио 13/25 аПреля 1898 г.

(Уполномоченные: России – Розен, Японии – Нисси)

Ст. I. Российское и японское императорские правительства окончатель-
но признают державные права и полную независимость Кореи и взаимно 
обязуются воздерживаться от всякого непосредственного вмешательства во 
внутренние дела этой страны. 

Ст. II. Желая избежать всякого повода к недоразумениям в будущем, рос-
сийское и японское императорские правительства взаимно обязуются, в случае, 
если Корея обратится за советами и помощью либо к России, либо к Японии, 
не принимать никаких мер к назначению военных инструкторов и финансовых 
советников, без предварительного между собой соглашения по сему предмету.

Ст. III. В виду широкого развития торговых и промышленных предприятий 
Японии в Корее и значительного числа японско-подданных, проживающих в 
этой стране, российское императорское правительство не будет препятствовать 
развитию торговых и промышленных сношений между Японией и Кореей.

Сборник договоров России с другими государствами. 
1856–1917. М., 1952. С. 313–314.
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декларация россии и Франции По Поводу 
заключения англо-яПонского союза, 
санкт-Петербург, 3/16 Марта 1902 г.

Союзные правительства России и Франции, получив сообщение об анг-
ло-японском договоре 17 (30) января 1902 г., заключенном как в видах обе-
спечения status quo и общего мира на Крайнем Востоке, так равно и с це-
лью охранения независимости Китая и Кореи, долженствующих оставаться 
открытыми для торговли и промышленности всех наций, – с полным удо-
вольствием усматривают в нем подтверждение существенных начал, кои, со-
гласно неоднократным заявлениям обеих держав, составляли и составляют 
основу их политики.

Оба правительства полагают, что поддержание этих начал является вме-
сте с тем обеспечением их собственных интересов на Дальнем Востоке.

Вынужденные, однако, с своей стороны, не терять из виду возможности 
либо враждебных действий других держав, либо повторения беспорядков в 
Китае, могущих нарушить целость и свободное развитие Поднебесной им-
перии в ущерб их взаимным интересам, – оба союзные правительства предо-
ставляют себе в таком случае озаботиться принятием соответствующих мер к 
охранению этих интересов.

Сборник договоров России с другими государствами. 
1856–1917. М., 1952. С. 322–323.
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соглашение Между россией и китаеМ о Маньчжурии, 
заключенное в Пекине 28 Марта / 8 аПреля 1902 г. 

(Выдержки)

(Уполномоченные: России – П. Лессар, Китая – И Гуан, Вэнь Вэньшао)

Е. в. император и самодержец всея России и е. в. император китайский, в 
целях восстановления и укрепления добрых соседственных отношений, на-
рушенных происшедшим в 1900 году восстанием в Поднебесной империи, – 
назначили своих уполномоченных для соглашения по некоторым вопросам, 
касающимся Маньчжурии… Означенные уполномоченные, снабженные 
полномочиями, найденными достаточными, постановили нижеследующее:

Ст. I. Е. и. в. император всероссийский, желая явить новое доказатель-
ство своего миролюбия и дружественных чувств к е. в. богдохану, не взирая 
на то, что с пограничных пунктов Маньчжурии сделаны были первые напа-
дения на мирные русские поселения, соглашается на восстановление власти 
китайского правительства в названной области, которая остается составной 
частью Китайской империи, и возвращает китайскому правительству право 
осуществлять там правительственную и административную власть, как это 
было до занятия означенной области русскими войсками.

Ст. II. Приступая к осуществлению правительственной и администра-
тивной власти в Маньчжурии, китайское правительство подтверждает как 
относительно срока, так и относительно всех прочих статей, обязательство 
строго исполнять постановления контракта, заключенного с русско-китай-
ским банком 27 августа 1896 года, и принимает на себя… обязательство всеми 
мерами охранять железную дорогу и находящихся на ее службе лиц, а равно 
обязуется оградить безопасность в пределах Маньчжурии всех вообще нахо-
дящихся там русских подданных и учреждаемых ими предприятий.

Русское же правительство, ввиду такого, принимаемого на себя прави-
тельством е. в. богдохана обязательства, с своей стороны соглашается, буде 
не возникнет смут и образ действий других держав тому не воспрепятствует, 
вывести постепенно все свои войска из пределов Маньчжурии с таким рас-
четом, чтобы:

а) в течение шести месяцев по подписании соглашения очистить от рус-
ских войск юго-западную часть Мукденьской провинции до реки Ляо-хэ с 
передачей Китаю железных дорог;

б) в течение последующих шести месяцев очистить остальную часть 
Мукденьской провинции и провинцию Гирин от императорских войск;

в) в течение следующих шести месяцев вывести остальные русские импе-
раторские войска, находящиеся в провинции Хей-лун-цзян.

Сборник договоров России с другими государствами. 
1856–1917. М., 1952. С. 324–325.
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Мирный договор Между россией и яПонией, 
заключенный в ПортсМуте 28 августа / 5 сентября 1905 г.

(Уполномоченные: России – С. Витте, Р. Розен, Японии – Ю. Комура, К. Така-
хира)

…Ст. I. (Установление мира и дружбы между сторонами).
Ст. II. Российское императорское правительство, признавая за Японией 

в Корее преобладающие интересы политические, военные и экономические, 
обязуется не вступаться и не препятствовать тем мерам руководства, покро-
вительства и надзора, кои императорское японское правительство могло бы 
почесть необходимым принять в Корее.

Условлено, что русско-подданные в Корее будут пользоваться совершен-
но таким же положением, как подданные других иностранных государств, а 
именно, что они будут поставлены в те же условия, как и подданные наибо-
лее благоприятствуемой страны.

Равным образом установлено, что, во избежание всякого повода к недо-
разумениям, обе высокие договаривающиеся стороны воздержатся от при-
нятия на русско-корейской границе каких-либо военных мер, могущих угро-
жать безопасности русской или корейской территории.

Ст. III. Россия и Япония взаимно обязуются:
1) эвакуировать совершенно и одновременно Маньчжурию, за исключе-

нием территории, на которую распространяется аренда Ляодунского полу-
острова … и

2) возвратить в исключительное управление Китая вполне и во всем объ-
еме все части Маньчжурии, которые ныне заняты русскими или японскими 
войсками или которые находятся под их надзором, за исключением вышеу-
помянутой территории.

Российское императорское правительство объявляет, что оно не облада-
ет в Маньчжурии земельными преимуществами либо преференциальными 
или исключительными концессиями, могущими затронуть верховные права 
Китая или несовместимыми с принципом равноправности.

Ст. IV. Россия и Япония взаимно обязуются не ставить никаких препят-
ствий общим мерам, которые применяются равно ко всем народам и кото-
рые Китай мог бы принять в видах развития торговли и промышленности в 
Маньчжурии.

Ст. V. Российское императорское правительство уступает императорско-
му японскому правительству, с согласия китайского правительства, аренду 
Порт-Артура, Талиена и прилегающих территорий и территориальных вод, а 
также все права, преимущества и концессии, связанные с этой арендой или 
составляющие ее часть, и уступает равным образом императорскому япон-
скому правительству все общественные сооружения и имущества на терри-
тории, на которую распространяется вышеупомянутая аренда.
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Обе высокие договаривающиеся стороны взаимно обязуются достигнуть 
упоминаемого в вышеуказанном постановлении согласия китайского прави-
тельства.

Императорское японское правительство заверяет со своей стороны, что 
права собственности русско-подданных на вышеупомянутой территории бу-
дут вполне уважены.

Ст. VI. Российское императорское правительство обязуется уступить им-
ператорскому японскому правительству, без вознаграждения, с согласия ки-
тайского правительства, железную дорогу между Чан-чунь (Куан-чен-цзы) и 
Порт-Артуром и все ее разветвления со всеми принадлежащими ей правами, 
привилегиями и имуществом в этой местности, а также все каменноугольные 
копи в названной местности, принадлежащие означенной железной дороге 
или разрабатываемые в ее пользу.

Обе высокие договаривающиеся стороны взаимно обязуются достигнуть 
упоминаемого в приведенном постановлении согласия китайского прави-
тельства.

Ст. VII. Россия и Япония обязуются эксплуатировать принадлежащие 
им в Маньчжурии железные дороги исключительно в целях коммерческих и 
промышленных, но никоим образом не в целях стратегических.

Установлено, что это ограничение не касается железных дорог на терри-
тории, на которую распространяется аренда Ляодунского полуострова.

Ст. IX. Российское императорское правительство уступает император-
скому японскому правительству в вечное и полное владение южную часть 
острова Сахалина и все прилегающие к последней острова, равно как и все 
общественные сооружения и имущества, там находящиеся. Пятидесятая па-
раллель северной широты принимается за предел уступаемой территории… 

Россия и Япония взаимно соглашаются не возводить в своих владениях 
на острове Сахалине и на прилегающих к нему островах никаких укрепле-
ний, ни подобных военных сооружений. Равным образом они взаимно обя-
зуются не принимать никаких военных мер, которые могли бы препятство-
вать свободному плаванию в проливах Лаперузовом и Татарском.

Ст. XI. Россия обязуется войти с Японией в соглашение в видах предо-
ставления японским подданным прав по рыбной ловле вдоль берегов рус-
ских владений в морях Японском, Охотском и Беринговом.

Условлено, что таковое обязательство не затронет прав, уже принадлежа-
щих русским или иностранным подданным в этих краях.

Сборник договоров России с другими государствами. 
1856–1917. М., 1952. С. 337–341.
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совМестная резолюция «о независиМости кубы 
и оказании ПоМощи со стороны сша», 
Принятая конгрессоМ сша 20 аПреля 1898 г.

В то время как отвратительные условия, существовавшие более чем 3 года 
на островах Кубы, таких близких к нашим собственным границам, возму-
щали моральные чувства народа Соединенных Штатов, позорили христиан-
скую цивилизацию и достигли кульминационного пункта при уничтожении 
линейного корабля Соединенных Штатов с 266 офицерами и командой во 
время дружественного визита в гавань Гавану, они не могли быть больше тер-
пимыми. Впредь президентом США установлено в его послании конгрессу 
от 11 апреля 1898 г. и решено следующее:

Первое: что народ острова Кубы является и должен быть свободным и 
независимым.

Второе: что долг Соединенных Штатов требовать, чтобы правительство 
Испании тотчас передало свои полномочия правительству Кубинских остро-
вов и вывело свои сухопутные и морские силы из Кубы и кубинских вод.

Третье: что президент США будет использовать все сухопутные и мор-
ские силы США и призовет к действительной службе ополчение некоторых 
штатов для того, чтобы при необходимости привести эту резолюцию в дей-
ствие.

Четвертое: что Соединенные Штаты отказываются от всяких планов и 
намерений в отношении ущемления суверенитета, юрисдикции или управ-
ления вышеназванными островами, за исключением умиротворения, а когда 
это будет выполнено, предоставит управление островами самому народу.

Хрестоматия по истории международных отношений. 
Вып. 1. Европа и Америка. М., 1963. С. 295.
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совМестная резолюция о гавайских островах, 
Принятая конгрессоМ сша 7 июля 1898 г.

Правительство Республики Гавайев подписало свое согласие в порядке 
обеспечения своей конституции, чтобы уступить абсолютно и без остатка 
Соединенным Штатам Америки все права власти короля над Гавайскими 
островами и их колониями. А также уступить и передать США все суммы 
и права собственности на все общественные, правительственные или ко-
ролевские земли, общественные здания или сооружения, порты, гавани, 
военное оборудование и все другое общественное имущество, всех видов и 
родов, принадлежащие правительству Гавайских островов, вместе со всеми 
правами и принадлежностями. Таким образом, решено, что вышеизложен-
ная уступка принята, ратифицирована и утверждена, и что Гавайские остро-
ва и их колонии присоединятся как часть территории США на правах до-
миниона.

Существующие законы США, относящиеся к общественным землям, не 
будут применяться к таким землям на Гавайских островах, а конгресс США 
издаст специальные законы для управления ими. Устанавливается, что все 
доходы и выручка могут быть использованы для гражданских, военных и 
морских нужд Соединенных Штатов или могут быть ассигнованы для ис-
пользования местным правительством, но только для постройки жилья, на 
образование и другие общественные нужды.

До тех пор, пока конгресс будет обеспечивать правительство указанных 
островов ... властью на указанных островах будут облечены те лица и будут ее 
применять таким образом, как это укажет президент Соединенных Штатов; 
и президент будет иметь силу освободить назначенных ранее офицеров и за-
полнить вакансию, как сочтет нужным.

Существующие договора Гавайских островов с иностранными держа-
вами будут немедленно аннулированы, причем будут заменены такими до-
говорами, которые могут существовать, или могут быть заключены в даль-
нейшем, между Соединенными Штатами и иностранными государствами. 
Муниципальное законодательство Гавайских островов не предписывает вы-
полнение договоров так, чтобы погашать их, или быть непоследовательным 
по отношению к этой совместной резолюции или Конституции Соединен-
ных Штатов, или любым существующим договорам Соединенных Штатов; 
они останутся в силе до тех пор, пока Конгресс Соединенных Штатов не даст 
других указаний.

До тех пор, пока будет установлено законодательство, распространяющее 
таможенные законы и правила Соединенных Штатов на Гавайские острова, 
существующие таможенные отношения Гавайских островов с Соединенны-
ми Штатами и другими странами останутся без изменения.
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Государственный долг Республики Гавайев, существующий к моменту 
заключения этого совместного документа, включающий суммы вкладчиков 
в Гавайский банк, переходит в распоряжение правительства Соединенных 
Штатов, но обязательства Соединенных Штатов в этом случае не будут пре-
вышать 4-х миллионов долларов. В дальнейшем, однако, когда существую-
щее правительство и настоящие коммерческие отношения установятся, как 
было отмечено выше, указанное правительство будет продолжать выплачи-
вать долг.

Президент назначит 5 уполномоченных, по крайней мере 2 из которых 
будут резидентами Гавайских островов, которые так скоро, как это пона-
добится, рекомендуют конгрессу такое законодательство, относящееся к 
Гавайским островам, которое они будут считать необходимым и правиль-
ным…

Хрестоматия по истории международных отношений. 
Вып. 1. Европа и Америка. М., 1963. С. 288–290.
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Мирный договор Между исПанией и сша, 
заключенный в Париже 10 декабря 1898 г.

Ст. 1. Испания отказывается от всех своих прав и притязаний на сувере-
нитет над Кубой.

Так как остров после его эвакуации Испанией должен быть оккупирован 
Соединенными Штатами, то на Соединенных Штатах во все время этой ок-
купации будут лежать обязательства, которые могут возникнуть в силу меж-
дународного права из факта их оккупации, для защиты жизни и имущества.

Ст. 2. Испания уступает Соединенным Штатам остров Пуэрто-Рико и дру-
гие острова, ныне находящиеся под суверенитетом Испании в Вест-Индии, 
равно, как остров Гуам в Марианских островах, или Ладронах.

Ст. 3. Испания уступает Соединенным Штатам архипелаг, известный под 
названием Филиппинских островов...

Соединенные Штаты уплатят Испании сумму в 20 миллионов долларов...
Ст. 4. Соединенные Штаты в продолжение 10 лет со дня обмена ратифи-

кациями настоящего договора будут допускать испанские корабли и товары в 
порты Филиппинских островов на равных условиях с кораблями и товарами 
Соединенных Штатов.

Ст. 7. Соединенные Штаты и Испания взаимно отказываются от требо-
вания каких бы то ни было компенсаций, как национальных, так и инди-
видуальных, как со стороны правительства, так и со стороны граждан или 
подданных от другого правительства, которые могли возникнуть с начала 
последнего восстания на Кубе и до обмена ратификациями настоящего до-
говора, включая компенсации за военные потери.

Соединенные Штаты вынесут судебные решения и удовлетворят требо-
вания граждан Соединенных Штатов по отношению к Испании, аннулиро-
ванные настоящей статьей.

Ст. 8. В обеспечение статей 1, 2, 3 настоящего договора Испания поки-
дает на Кубе и уступает на Пуэрто-Рико и других островах Вест-Индии, на 
острове Гуам и на Филиппинском архипелаге все здания, пристани, казармы, 
фермы, постройки, общественные дороги и прочее недвижимое имущество, 
которое по закону является общественным достоянием и в качестве такового 
принадлежит испанской короне...

Ст. 10. Населению территорий, от суверенитета над которыми отказыва-
ется Испания, обеспечивается свобода религии...

Ст. 16. Само собою разумеется, что любые обязательства, принятые в этом 
договоре Соединенными Штатами по отношению к Кубе, ограничены периодом 
оккупации; но такая оккупация продлится до того времени, пока на острове не 
будет создано правительство, которое будет верно тем же самым обязательствам.

Хрестоматия по истории международных отношений. 
Вып. 1. Европа и Америка. М., 1963. С. 295–296.
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договор Между исПанией и сша По Поводу ФилиППин, 
заключенный в вашингтоне 7 ноября 1900 г.

Ст. единственная. Испания отказывается в пользу Соединенных Штатов 
от всех прав и притязаний, которые она могла бы иметь в момент заключения 
Парижского мирного договора на какие бы то ни было острова, входящие в 
состав Филиппинского архипелага, расположенные вне границ, указанных в 
статье 3 этого договора, и, в частности, на острова Кагайон, Зюле и Сибюте и 
прилегающие к ним острова, и соглашается, что названные острова уступле-
ны вместе с уступкой архипелага...

Соединенные Штаты ввиду этого отказа уплатят Испании сумму в 
100 тысяч долларов...

Хрестоматия по истории международных отношений. 
Вып. 1. Европа и Америка. М., 1963. С. 295–296.
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договор Между сша и кубой, 
заключенный в гаване 22 Мая 1903 г.

(Выдержки)

…Ст. 1. Правительство Кубы никогда не будет заключать договоров или 
иных соглашений с какой-либо иностранной державой или с державами, 
которые нарушили бы или стремились бы нарушить независимость Кубы, а 
также не будет никаким образом уполномочивать какую-либо иностранную 
державу или державы... на приобретение в порядке колонизации или для во-
енных или морских целей или иным путем права поселений в какой-либо 
части названного острова или контроля над нею.

Ст. 2. Правительство Кубы не будет принимать на себя... никакого госу-
дарственного долга, для уплаты процентов по которому... (и для погашения 
которого)... обыкновенных доходов о-ва Кубы, по удовлетворении текущих 
нужд правительства, будет недостаточно.

Ст. 3. Правительство Кубы соглашается на то, что Соединенные Штаты 
могут осуществлять право на вмешательство в целях охранения независимо-
сти Кубы, поддержания правительства, способного на защиту жизни, соб-
ственности и личной свободы, и в целях выполнения обязательств, возло-
женных в отношении Кубы на Соединенные Штаты Парижским договором...

Ст. 4. Все действия Соединенных Штатов на Кубе во время ее военной 
оккупации утверждаются и сохраняют силу, а все законные права, приобре-
тенные во время ее, будут поддерживаться и защищаться.

Ст. 5. Правительство Кубы будет осуществлять и расширять имеющиеся 
планы и те планы, которые будут приняты по взаимному соглашению для оз-
доровления городов острова, для прекращения эпидемий и инфекционных 
болезней, тем самым обеспечив защиту от них населения и торговлю на Кубе 
так же, как торговлю южных портов и проживающего там населения.

Ст. 6. Остров Чикес будет исключен из границ Кубы, что специально ого-
ворено, а формулировка этого пункта будет отложена до дополнительного 
соглашения...

Ст. 7. Чтобы сделать возможным для Соединенных Штатов поддержание 
независимости Кубы и защиту ее населения, равно как ради ее собственной 
защиты, правительство Кубы уступит или продаст Соединенным Штатам 
земли, необходимые для угольных или морских баз – станций, в... некоторых 
установленных пунктах, о которых должно состояться соглашение с прези-
дентом Соединенных Штатов...

Хрестоматия по истории международных отношений. 
Вып. 1. Европа и Америка. М., 1963. С. 296–297.
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договор Между сша и ПанаМской ресПубликой 
По Поводу ПанаМского канала, 
заключенный в вашингтоне 18 ноября 1903 г.

(Подписано: со стороны Панамы – Бюно-Варилья, со стороны США – Хэй)

Так как Соединенные Штаты Америки и Панамская республика желают 
обеспечить постройку судоходного канала через Панамский перешеек для 
соединения Атлантического и Тихого океанов, так как конгресс Соединен-
ных Штатов Америки принял утвержденный 28 июня закон о содействии 
этому начинанию, каковым законом президент Соединенных Штатов упол-
номочивается обеспечить за собой в разумный срок контроль над необходи-
мой (для постройки канала) территорией республики Колумбии, и так как 
суверенитет над этой территорией принадлежит в настоящее время Панам-
ской республике, то выс. дог. стороны решили заключить с этой целью со-
глашение.

Ст. 1. Соединенные Штаты гарантируют и будут поддерживать независи-
мость Панамской республики.

Ст. 2. Панамская республика уступает Соединенным Штатам на вечные 
времена права пользования, занятия и контроля в пределах 10-мильной зоны 
земли и земли под водою для постройки и поддержания, эксплуатации, при-
ведения в санитарное состояние и защиты названного канала, причем эти 10 
простираются на 5 миль с каждой стороны от центральной линии прохож-
дения канала, который будет построен; названная зона будет начинаться в 
Карибском море в 3 морских милях от берега при низшем уровне воды и идти 
к Панамскому перешейку и через него в Тихий океан на 3 мили от берега при 
низшем уровне воды, – с оговоркой, что города Панама и Колон и гавани, 
прилегающие к названным городам, включенные в границы вышеописан-
ной зоны, не будут включены в эту уступку. Панамская республика уступает 
далее Соединенным Штатам на вечные времена права пользования, занятия 
и контроля на всяких других землях и водах вне пределов вышеописанной 
зоны, какие могут оказаться необходимыми и подходящими для постройки, 
поддержания, эксплуатации, приведения в санитарное состояние и защиты 
названного канала... Панамская республика уступает далее Соединенным 
Штатам таким же порядком на вечные времена все острова в границах выше-
описанной зоны, а в придачу к этому – группу мелких островов в Панамском 
заливе под названием Перико, Наос, Кулебра и Фламенко.

Ст. 3. Панамская республика уступает Соединенным Штатам все права, 
полномочия и всю власть в зоне, упомянутой и описанной в ст. 2..., которой 
(зоной) Соединенные Штаты будут владеть и пользоваться, как если бы они 
были сувереном территории. Земли и воды в пределах этой зоны исключают-
ся из пользования, полномочий или власти Панамской республики.
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Ст. 4. (Уступка Панамой Соединенным Штатам на вечные времена прав 
пользования всякими другими ее водами, так или иначе необходимыми для 
канала).

Ст. 5. Панамская республика уступает Соединенным Штатам на вечные 
времена монополию на постройку, поддержание и эксплуатацию любой си-
стемы сообщений по каналам или железным дорогам через ее территорию 
между Карибским морем и Тихим океаном...

...Ст. 7. Панамская республика уступает Соединенным Штатам в пределах 
городов Панама и Колон с прилегающими гаванями и в пределах прилегающей 
к ним территории право приобретения путем покупки или путем осуществле-
ния права отчуждения всех земель, сооружений, водных пространств или иной 
собственности, необходимой и пригодной для постройки, поддержания, экс-
плуатации и защиты канала и всякого рода санитарных оборудований... Панам-
ская республика соглашается, что города Панама и Колон будут на вечные вре-
мена подчиняться санитарным распоряжениям... Соединенных Штатов и что 
в случае, если панамское правительство окажется неспособным или несостоя-
тельным выполнить свой долг и заставить города Панаму и Колон подчиняться 
санитарным распоряжениям Соединенных Штатов, то Панамская республика 
предоставляет Соединенным Штатам право и власть принудить их к этому. Та-
кие же права и власть предоставляются Соединенным Штатам в деле поддер-
жания общественного порядка в городах Панама и Колон и в прилегающих к 
ним гаванях и территориях в случае, если бы Панамская республика, по мне-
нию Соединенных Штатов, оказалась неспособной поддержать такой порядок.

Ст. 8. Панамская республика уступает Соединенным Штатам все пра-
ва, которые она имеет или может приобрести в будущем, на собственность 
новой компании Панамского канала и Панамской жел.-дор. компании, как 
результат перехода суверенитета над Панамским перешейком от республики 
Колумбия на Панамскую республику, и уполномочивает новую компанию 
Панамского канала продать и передать Соединенным Штатам все права, 
привилегии, имущества и концессии, равно как Панамскую железную до-
рогу и все акции и части акций этой компании.

...Ст. 10. Панамская республика соглашается, что канал, железные доро-
ги и вспомогательные сооружения не будут облагаться никакими налогами...

Ст. 12. (Панамская республика обязуется открыть свободный доступ в 
страну и к каналу всем лицам, приглашенным на работы по каналу, незави-
симо от национальности, вместе с семьями и с освобождением таких лиц от 
воинской повинности в Панаме).

Ст. 13. (Безпошлинный ввоз Соединенными Штатами материалов для 
постройки канала).

Ст. 14. (За сделанные уступки Панама получает от Соединенных Штатов 
при ратификации соглашения 10 миллионов долларов, а сверх того по про-
шествии 9 лет начнет получать по 250 000 долларов ежегодного возмещения).



Тема 4. Завершение борьбы 

за колониальный раздел мира (конец XIX – начало ХХ в.) 245

Ст. 23. Если когда-либо оказалось бы необходимым употребить воору-
женные силы для ограждения безопасности или зашиты канала или пользу-
ющихся им судов, или железных дорог и вспомогательных сооружений, то 
Соединенные Штаты будут иметь право во всякое время и по своему усмо-
трению пользоваться в этих целях своей полицией и своими сухопутными и 
морскими силами и сооружать крепости.

Ст. 24. Никакие изменения в правительстве или в законах и договорах Па-
намской республики не будут без согласия Соединенных Штатов затрагивать 
прав Соединенных Штатов по настоящей конвенции или по договорным со-
глашениям между обеими странами, существующим ныне или подлежащим 
заключению в будущем и относящимся к предметам настоящей конвенции.

Ст. 25. Для лучшего выполнения обязательств по настоящей конвенции и 
в целях действительной защиты канала и охраны его нейтральности, прави-
тельство Панамской республики продаст или уступит Соединенным Штатам 
земли, подходящие и необходимые для морских или угольных станций на Ти-
хоокеанском побережье и на западном Карибском берегу республики в опре-
деленных пунктах по соглашению с президентом Соединенных Штатов...

Хрестоматия по истории международных отношений. 
Вып. 1. Европа и Америка. М., 1963. С. 304–306.



Те м а 5

образование 
ТройсТвенного согласия – анТанТы

«Перестраховочный» договор Между россией и герМанией, 
заключенный в берлине 6/18 июня 1887 г.

(Подписали: со стороны Германии – Бисмарк, со стороны России – Шувалов)

Императорские дворы Германии и России, равно одушевленные желани-
ем упрочить всеобщий мир при помощи соглашения, направленного к обе-
спечению оборонительного положения их государств, решили подтвердить 
особым договором согласие, установившееся между ними, ввиду того что 15, 
27 июня 1887 г. истекает срок действия секретных договора и протокола, под-
писанных в 1881 г. и возобновленных в 1884 г. тремя дворами: германским, 
русским и австро-венгерским…

Ст. I. В случае, если бы одна из высоких договаривающихся сторон ока-
залась в состоянии войны с третьей великой державой, другая сторона будет 
соблюдать по отношению к первой благожелательный нейтралитет и прило-
жит все старания к локализации конфликта. Это обязательство не относится 
к войне против Австрии или Франции, в случае если бы таковая возникла 
вследствие нападения на одну из последних держав одной из высоких дого-
варивающихся сторон.

Ст. II. Германия признает права, исторически приобретенные Россией на 
Балканском полуострове, и особенно законность ее преобладающего и реша-
ющего влияния в Болгарии и в Восточной Румелии. Оба двора обязуются не 
допускать никаких изменений территориального status quo названного полу-
острова, не сговорившись предварительно между собою, и противодейство-
вать всякой попытке нарушения этого status quo или изменения его без их 
согласия.

Ст. III. Оба двора признают европейское значение и взаимную обяза-
тельность принципа закрытия Босфорского и Дарданелльского проливов, 
основанного на международном праве…

Обе стороны будут совместно наблюдать за тем, чтобы Турция не делала 
исключения из этого правила в пользу какого бы то ни было правительства, 
путем предоставления для военных операций воюющей державы той части 
своей империи, которую образуют проливы. В случае нарушения (этого пра-
вила) или для предупреждения нарушения, если бы предвиделась возмож-
ность этого, оба двора предупредят Турцию, что они в таком случае будут 
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рассматривать ее как находящуюся в состоянии войны со стороною, которой 
причинен этот ущерб, и как лишившуюся с этого момента преимуществ тер-
риториальной неприкосновенности, обеспеченных ей Берлинским  тракта-
том.

Ст. IV. Настоящий договор будет иметь силу в течение трех лет со дня 
обмена ратификаций.

Ст. V. Высокие договаривающиеся стороны обещают друг другу хранить 
в тайне содержание и существование настоящего договора и прилагаемого 
протокола.

Ст. VI. (О немедленной ратификации договора).

Дополнительный и весьма секретный протокол
(подписи те же)

…1. Германия, как и доселе, окажет России содействие в целях восста-
новления в Болгарии правильного и законного правительства.

Она обещает ни в каком случае не давать своего согласия на реставрацию 
принца Баттенбергского.

2. В случае если бы е. в. император российский оказался вынужденным 
принять на себя защиту входа в Черное море в целях ограждения интересов 
России, Германия обязуется соблюдать благожелательный нейтралитет и 
оказывать моральную и дипломатическую поддержку тем мерам, к каким его 
величество найдет необходимым прибегнуть для охраны ключа к своей им-
перии.

3. Настоящий протокол составляет неотъемлемую часть секретного до-
говора, подписанного сего же числа в Берлине, и имеет равную с ним силу и 
значение...

Сборник договоров России с другими государствами. 
1856–1917. М., 1952. С. 267–270.
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ПисьМо Министра иностранных дел россии гирса 
Послу россии в Париже МоренгейМу. 
с.-Петербург, 9/21 августа 1891 г.

Г. посол, положение, создавшееся в Европе, в силу открытого возобнов-
ления Тройственного союза и более или менее вероятного присоединения 
Великобритании к политическим целям, преследуемым этим союзом, вызва-
ло во время недавнего пребывания здесь г. де Лабуле обмен мнениями между 
французским послом и мною с тем, чтобы установить позицию, которая при 
нынешних условиях, в случае возникновения известных обстоятельств, была 
бы наиболее целесообразной для обоих наших правительств, которые, остав-
шись вне какого-либо союза, тем не менее искренне желают создать самые 
действительные гарантии для сохранения мира. Таким образом, мы пришли 
к формулированию нижеследующих двух пунктов:

1. В целях определения и утверждения сердечного согласия, объединя-
ющего их, и желая сообща способствовать поддержанию мира, который яв-
ляется предметом их самых искренних желаний, оба правительства заявля-
ют, что они будут совещаться между собой по каждому вопросу, способному 
угрожать всеобщему миру.

2. В случае если мир оказался бы действительно в опасности, и в осо-
бенности в том случае, если бы одна из двух сторон оказалась под угрозой 
нападения, обе стороны уславливаются договориться о мерах, немедленное 
и одновременное проведение которых окажется в случае наступления озна-
ченных событий настоятельным для обоих правительств.

Доложив государю об этих переговорах, а равно и текст принятых окон-
чательных формулировок, я имею честь вам ныне сообщить, что его вели-
чество соизволил полностью одобрить означенные принципы соглашения и 
согласиться на принятие их обоими правительствами.

Сообщая вам об этой высочайшей воле, я прошу вас довести это до све-
дения французского правительства и уведомить меня о тех решениях, на ко-
торых, со своей стороны, оно остановится...

Хрестоматия по истории международных отношений. 
Вып. 1. Европа и Америка. М., 1963. С. 242–243.



Тема 5. Образование 

Тройственного согласия – Антанты 249

Проект военной конвенции Между россией и Францией 
от 5/17 августа 1892 г.

(Подписали: со стороны России – Обручев, со стороны Франции – Буадефр)

Одушевленные одинаковым стремлением к сохранению мира, Франция 
и Россия, имея единственной целью подготовиться к требованиям оборони-
тельной войны, вызванной нападением войск Тройственного союза против 
одной из них, договорились о следующих положениях:

1. Если Франция подвергнется нападению со стороны Германии или 
Италии, поддержанной Германией, Россия употребит все войска, какими 
она может располагать, для нападения на Германию.

Если Россия подвергнется нападению Германии или Австрии, поддер-
жанной Германией, Франция употребит все войска, какими может распола-
гать, для нападения на Германию. (Первоначальный французский проект: 
«Если Франция или Россия подвергнутся нападению со стороны Тройствен-
ного союза или одной Германии...»)

2. В случае мобилизации войск Тройственного союза или одной из вхо-
дящих в него держав, Франция и Россия немедленно, по получении известия 
об этом, не ожидая никакого предварительного соглашения, мобилизуют 
немедленно и одновременно все свои силы и двинут их как можно ближе к 
своим границам. (Первоначальный французский проект: «В случае мобили-
зации сил Тройственного союза или одной Германии...»)

3. Действующие армии, которые должны быть употреблены против Гер-
мании, будут со стороны Франции равняться 1 300 000 человек, со стороны 
России – от 700 000 до 800 000 человек. Эти войска будут полностью и со всей 
быстротой введены в дело, так чтобы Германии пришлось сражаться сразу и 
на востоке и на западе.

4. Генеральные штабы обеих стран будут все время сноситься друг с дру-
гом, чтобы подготовить и облегчить проведение предусмотренных выше мер.

Они будут сообщать друг другу в мирное время все данные относительно 
армий Тройственного союза, которые известны им или будут им известны. 
Пути и способы сношения во время войны будут изучены и предусмотрены 
заранее.

5. Ни Франция, ни Россия не заключат сепаратного мира.
6. Настоящая конвенция будет иметь силу в течение того же срока, что и 

Тройственный союз.
7. Все перечисленные выше пункты будут сохраняться в строжайшем се-

крете.

Хрестоматия по истории международных отношений. 
Вып. 1. Европа и Америка. М., 1963. С. 243–244.
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Франко-английское «сердечное согласие» (EntEntE CordIAl), 
заключенное в лондоне 8 аПреля 1904 г.

(Уполномоченные: Франции – П. Камбон, Великобритании – Лансдаун)

...I. Конвенция о Нью-Фаундленде и Сенегамбии

Ст. 1. Франция отказывается от привилегий, установленных в ее пользу 
ст. XIII Утрехтского трактата...

Ст. 2. Франция сохраняет на разных основаниях с британскими поддан-
ными право рыбной ловли в территориальных водах той части побережья 
Нью-Фаундленда, которая заключена между мысом св. Иоанна и мысом Рей...

Ст. 3. (Установление денежного возвращения, подлежащего выплате со 
стороны Англии французскими рыболовами).

Ст. 4. Правительство его брит. вел., признавая, что, кроме возмещения, 
упомянутого в предыдущей статье, Франции причитается территориальная 
компенсация..., настоящим условилось с правительством Французской ре-
спублики о мерах, изложенных в следующих статьях:

Ст. 5. (Перечисление уступок, делаемых Англией Франции в колонии 
Гамбии, в смысле приращения французской территории, и предоставление 
Франции права пользования устьем и берегами реки Гамбии).

Ст. 6. Группа островов, обозначаемая именем «острова Лос» и располо-
женная против Конакри, уступается его брит. вел. Франции.

Ст. 8. (Исправление границ в пользу Франции в Восточной Нигерии, в 
районе города Кука и западного берега озера Чад...).

II. Декларация касательно Египта и Марокко

Ст. 1. Правительство его брит. вел. объявляет, что оно не имеет намере-
ния изменять политическое положение Египта.

Со своей стороны, правительство Французской республики объявляет, 
что оно не будет препятствовать действиям Англии в этой стране, настаи-
вая на том, чтобы положен был срок британской оккупации, или каким-ли-
бо иным образом, и что она дает свое согласие на проект декрета хедива..., 
который содержит гарантии, признанные нужными для охраны интересов 
держателей египетского займа...

Условлено, что общий надзор над египетскими древностями будет и 
впредь, как и раньше, вверен французскому ученому.

Французские школы в Египте будут продолжать пользоваться той же 
свободой, как и в прошлом.
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Ст. 2. Правительство Французской республики объявляет, что оно не 
имеет намерения изменять политическое положение Марокко.

Со своей стороны, правительство его брит. вел. признает, что Франции 
принадлежит следить... за спокойствием в этой стране и оказывать ей по-
мощь во всех потребных ей административных, экономических, финансо-
вых и военных реформах... Оно объявляет, что не будет препятствовать дей-
ствиям Франции в этом смысле...

Ст. 4. Оба правительства, равно дорожащие принципом свободы тор-
говли как в Египте, так и в Марокко, объявляют, что они не допустят там 
никакого неравенства – ни в установлении таможенных пошлин или иных 
налогов, ни в установлении тарифов на железнодорожные перевозки.

Торговля той и другой нации с Марокко и Египтом будет пользоваться 
одинаковыми правами в смысле транзита через французские и британские 
владения  в Африке.

Это взаимное обязательство действительно на тридцатилетний период.
Марокко и правительство его брит. вел. в Египте оставляют за собой пра-

во следить за тем, чтобы концессии на пути, железные дороги, порты и т. д. 
давались с такими условиями, чтобы государство сохраняло полную власть в 
этих крупных предприятиях общественного интереса.

Ст. 6. В целях обеспечения свободного прохода по Суэцкому каналу 
правительство его брит. вел. объявляет, что оно присоединяется к поста-
новлениям трактата, заключенного 29 октября 1888 г., и к их проведению 
в жизнь...

Ст. 7. В целях обеспечения свободного прохода через Гибралтарский 
пролив оба правительства соглашаются не допускать возведения укрепле-
ний или каких-либо стратегических сооружений в части марокканского 
побережья, заключенной между Мелильей и высотами, господствующими 
над правым берегом Зебу... Однако это решение не относится к пунктам, 
занятым в настоящее время Испанией на марокканском побережье Среди-
земного моря.

Ст. 8. Оба правительства, руководствуясь своими искренними дружески-
ми чувствами к Испании, особо принимают во внимание интересы, вытека-
ющие для Испании из ее географического положения и ее территориальных 
владений на марокканском побережье Средиземного моря и по поводу кото-
рых французское правительство имеет совещаться с испанским правитель-
ством.

Правительству его брит. вел. будет сообщено о соглашении, которое по 
этому поводу может возникнуть между Францией и Испанией.

Ст. 9. Оба правительства условливаются оказывать друг другу диплома-
тическую поддержку для осуществления условий настоящей декларации от-
носительно Египта и Марокко...
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III. Декларация о Сиаме, Мадагаскаре и Ново-Гебридских островах

I. Сиам

Правительство его брит. вел. и правительство Французской республики... 
с обоюдного согласия объявляют, что влияние Великобритании будет при-
знано Францией в землях, расположенных к западу от бассейна Мэнам, а 
влияние Франции будет признано Великобританией в землях, расположен-
ных к востоку от той же области...

Обе дог. стороны, отстраняя от себя всякую мысль об аннексии какой-
либо сиамской территории и решив воздержаться от всяких поступков, про-
тиворечащих постановлениям существующих трактатов, соглашаются в том, 
что при этом условии и в отношении друг друга обоюдная деятельность обо-
их правительств будет свободно проявляться в каждом из двух сфер влияний, 
разграниченных таким образом.

II. Мадагаскар

...Правительство е. британского величества отказывается от протеста, за-
явленного им против введения таможенного тарифа, установленного в Ма-
дагаскаре после аннексии этого острова Францией. Правительство француз-
ской республики принимает это заявление к сведению.

III. Ново-Гебридские острова

Оба правительства уславливаются подготовить сообща соглашение, ко-
торое... положило бы конец затруднениям, происходящим от отсутствия 
юрисдикции над туземцами Ново-Гебридских островов.

Они согласились назначить комиссию для разбора земельных споров, 
имеющихся у лиц, не подчиняющихся их взаимной... юрисдикции на упо-
мянутых  островах...

Хрестоматия по истории международных отношений. 
Вып. 1. Европа и Америка. М., 1963. С. 258–259.
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секретное соглашение Между Францией и великобританией 
По МарокканскоМу воПросу, 
заключенное в лондоне 8 аПреля 1904 г.

(Уполномоченные: Франции – П. Камбон, Великобритании – Лансдаун)
Ст. 1. В случае если одно из обоих правительств увидело бы себя вынуж-

денным в силу обстоятельств изменить свою политику в отношении Египта 
или Марокко, обязательства, которые они взаимно взяли на себя в силу ста-
тей 4, 6 и 7 декларации от сего числа, останутся в силе.

Ст. 2. Правительство его брит. велич. не имеет намерения, по крайней 
мере в настоящее время, предлагать державам изменения в режиме капиту-
ляций и в организации Египта. В случае, если оно было бы вынуждено войти 
в рассмотрение вопроса о целесообразности введения в этом отношении в 
Египте реформ, направленных к приравниванию египетского законодатель-
ства законодательству других цивилизованных стран, правительство фран-
цузской республики не откажется рассмотреть эти предложения, но при том 
условии, что правительство его брит. вел. согласится рассмотреть предложе-
ния, которые правительство французской республики могло бы сообщить 
ему по вопросу о введении в Марокко реформ такого же характера.

Ст. 3. Оба правительства соглашаются, что некоторое количество марок-
канской территории, прилегающей к Мелилье, Сеуте и др. президам должно 
будет в тот день, когда султан прекратит осуществлять над ними свою власть, 
войти в сферу испанского влияния. Однако Испания... должна будет обя-
заться... не отчуждать целиком или частью территорий, находящихся под ее 
властью или в сфере ее интересов.

Хрестоматия по истории международных отношений. 
Вып. 1. Европа и Америка. М., 1963. С. 262–263.
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русско-герМанский союзный договор, 
заключенный в бьёрке 11/24 июля 1905 г.

Их величества императоры всероссийский и германский в целях обеспе-
чения мира в Европе, установили нижеследующие статьи оборонительного 
союза:

Ст. I. В случае, если одна из двух империй подвергнется нападению со 
стороны одной из европейских держав, союзница ее придет ей на помощь в 
Европе всеми своими сухопутными и морскими силами.

Ст. II. Высокие договаривающиеся стороны обязуются не заключать от-
дельно мира ни с одним из общих противников.

Ст. III. Настоящий договор войдет в силу тотчас по заключении мира 
между Россией и Японией и останется в силе до тех пор, пока не будет де-
нонсирован за год вперед.

Ст. IV. Император всероссийский, после вступления в силу этого дого-
вора, предпримет необходимые шаги к тому, чтобы ознакомить Францию с 
этим договором и побудить ее присоединиться к нему в качестве союзницы.

Сборник договоров России с другими государствами. 
1856–1917. М., 1952. С. 335–336.



Тема 5. Образование 

Тройственного согласия – Антанты 255

конвенция Между россией и великобританией 
По делаМ Персии и аФганистана, 
ПодПисанная 18/31 августа 1907 г.

(Подписали: со стороны России – Извольский, со стороны Великобритании – 
Никольсон)

А. Соглашение, касающееся Персии

Прав-ва России и Великобритании, взаимно обязавшись уважать целость 
и независимость Персии и желая искренне сохранения порядка на всем про-
тяжении этой страны, ...принимая во внимание, что каждое из них имеет, 
по причинам географического и экономического свойства, специальный 
интерес к поддержанию мира и порядка в некоторых провинциях Персии, 
смежных или соседних с русской границей, с одной стороны, и с границами 
Афганистана и Белуджистана, с другой, – и желая избежать всякого повода к 
столкновению между их взаимными интересами в персидских провинциях, ... 
согласились о нижеследующих положениях:

1. Великобритания обязуется не домогаться для самой себя и не поддер-
живать в пользу британских подданных, равно как и в пользу подданных тре-
тьих держав, каких-либо концессий политического или торгового свойства... 
по ту сторону линии, идущей от Касри-Ширина через Исфаган, Иезд, Хакк 
и оканчивающейся в точке на Персидской границе при пересечении границ 
русской и афганистанской, и не противиться, ни прямо, ни косвенно, требо-
ваниям подобных концессий в этой области, поддерживаемым российским 
правительством...

2. Россия, со своей стороны, обязуется не домогаться для самой себя и 
не поддерживать в пользу российских подданных, равно как и в пользу под-
данных третьих держав, каких-либо концессий политического или торгового 
свойства... по ту сторону линии, идущей от афганской границы через Газик, 
Бирджанд, Керман и оканчивающейся в Бендер-Аббасе, и не противиться, 
ни прямо, ни косвенно, требованиям подобных концессий в этой области, 
поддерживаемым британским правительством.

3. Россия обязуется, со своей стороны, не противиться, не уговорившись 
предварительно с Англией, тому, чтобы какие-нибудь концессии были вы-
даваемы британским подданным в областях Персии, расположенных между 
линиями, упомянутыми в статьях 1 и 2.

Великобритания принимает тождественное обязательство в том, что ка-
сается концессий, могущих быть выданными русским подданным в тех же 
областях Персии...

5. В случае неисправностей в погашении или уплате процентов по персид-
ским займам, заключенным в учетно-ссудном банке Персии и в Персидском 



Раздел II. Международные отношения  

с середины XIX в. до конца Первой мировой войны (1856–1918 гг.)256

Шахиншахском банке до дня подписания настоящего соглашения, и если 
представится необходимость для России установить контроль над источника-
ми доходов, обеспечивающими правильное поступление платежей по займам, 
заключенным в первом из сказанных банков, и расположенными в области, 
упомянутой в ст. 2 настоящего соглашения, или же для Великобритании – 
установить контроль над источниками доходов, обеспечивающими правиль-
ное поступление платежей по займам, заключенным во втором из сказанных 
банков, и расположенными в области, упомянутой в статье 1 настоящего со-
глашения, – правительства российское и английское обязуются войти предва-
рительно в дружественный обмен мыслей в видах определения по взаимному 
согласию означенных мер контроля...

Б. Конвенция, касающаяся Афганистана

Выс. дог. стороны в видах обеспечения совершенной безопасности на 
обоюдных границах Средней Азии... заключили следующую конвенцию:

Ст. 1. Правительство его британского вел. объявляет, что оно не имеет 
намерения изменять политическое положение Афганистана.

Правительство его британского вел. обязуется, кроме того, осуществлять 
свое влияние в Афганистане только в миролюбивом смысле, и оно не при-
мет само в Афганистане и не будет поощрять Афганистан принимать меры, 
угрожающие России.

Со своей стороны рос. имп. правительство объявляет, что оно призна-
ет Афганистан находящимся вне сферы русского влияния, и оно обязуется 
пользоваться для всех своих политических сношений с Афганистаном по-
средством правительства его британского вел.; оно обязуется также не по-
сылать никаких агентов в Афганистан.

Ст. 2... Великобритания обязуется не присоединять или занимать... ка-
кой-либо части Афганистана и не вмешиваться во внутреннее управление 
этой страной, с оговоркой, что эмир будет исполнять обязательства, уже при-
нятые им по отношению к прав-ву его британского вел.

Ст. 4. Правительства России и Великобритании объявляют, что они при-
знают по отношению к Афганистану принцип торгового равноправия и со-
глашаются о том, что все облегчения, которые были или будут приобретены 
впредь для торговли и торговцев английских и англо-индийских, будут рав-
ным образом применяемы к торговле и торговцам русским...

Хрестоматия по истории международных отношений. 
Вып. 1. Европа и Америка. М., 1963. С. 263–265.
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конвенции и декларации, ПодПисанные на конФеренции Мира 
в гааге 17/29 июля 1899 г.

Конвенция о мирном решении международных столкновений

Раздел I. О сохранении всеобщего мира

Ст. 1. С целью предупредить, по возможности, обращение к силе во вза-
имных отношениях между государствами подписавшиеся державы соглаша-
ются прилагать все свои усилия к тому, чтобы обеспечить мирное решение 
международных несогласий.

Раздел II. О добрых услугах и посредничестве

Ст. 2. Подписавшиеся державы соглашаются, в случае важного разногласия 
или столкновения, прежде чем прибегнуть к оружию, обращаться, насколько 
позволят обстоятельства, к добрым услугам или посредничеству одной из не-
скольких дружественных держав.

Ст. 3. Независимо от этого обращения, подписавшиеся державы признают 
полезным, чтобы одна или несколько держав, непричастных столкновению, 
по собственному почину предлагали находящимся в споре государствам, на-
сколько позволят обстоятельства, свои добрые услуги или посредничество.

Право предлагать добрые услуги или посредничество принадлежит не-
причастным столкновению державам даже во время военных действий.

Применение этого права отнюдь не должно быть почитаемо тою или дру-
гою из спорящих сторон за действие недружелюбное.

Ст. 4. Задача посредника заключается в согласовании противоположных 
притязаний и в успокоении чувства неприязни, если оно возникло между го-
сударствами, находящимися в споре.

Ст. 5. Обязанности посредника прекращаются с того времени, когда одна 
из спорящих сторон (или сам посредник) удостоверяется, что предложенные 
средства примирения не были приняты.

Ст. 6. Добрые услуги и посредничество, будут ли они применяться по 
просьбе спорящих сторон, или по почину непричастных столкновению дер-
жав, имеют исключительно значение совета и отнюдь не могут почитаться 
обязательными.

Ст. 7. Принятие посредничества, при отсутствии иного соглашения, не 
может иметь последствием приостановку, замедление или задержание моби-
лизации и прочих приготовленных к войне мер.

Если посредничество последует по открытии военных действий, то оно, 
при отсутствии иного соглашения, не приостанавливает текущих военных 
операций.
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Ст. 8. Подписавшиеся державы, по взаимному согласию, предлагают при-
менение в тех случаях, когда позволят обстоятельства, следующего особого по-
средничества.

В случае важного несогласия, представляющего опасность для мира, на-
ходящиеся в споре государства избирают, каждое со своей стороны, державу, 
которой они поручают войти в непосредственные сношения с державою, из-
бранною другой стороной, с целью предупредить нарушение мирных отно-
шений.

Пока длится это поручение, срок коего, если не будет постановлено ина-
че, не может превышать тридцати дней, находящиеся в споре государства пре-
кращают всякие непосредственные между собою сношения по предмету спора, 
каковой считается переданным исключительно на обсуждение держав-посред-
ниц. Последние должны приложить все свои старания к решению несогласия.

В случае действительного нарушения мирных сношений, на этих дер-
жавах продолжает лежать общая для них обязанность пользоваться всяким 
случаем для восстановления мира.

Раздел III. О международных следственных комиссиях

Ст. 9. В международных несогласиях, не затрагивающих ни чести, ни 
существенных интересов и проистекающих из разногласия в оценке фак-
тических данных дела, подписавшиеся державы признают полезным, чтобы 
стороны, не достигшие соглашения дипломатическим путем, учреждали, на-
сколько позволят обстоятельства, международную следственную комиссию, 
на коей будет лежать обязанность облегчать разрешение этих несогласий вы-
яснением вопросов факта, посредством беспристрастного и добросовестного 
их расследования...

(Остальные статьи этого раздела касаются роли и форм работы комиссии.)

О международном третейском суде

Глава I. О третейском разбирательстве

Ст. 15. Международный третейский суд имеет предметом решения споров 
между государствами-судьями по их выбору и на основании уважения к праву.

Ст. 16. В вопросах юридического свойства и преимущественно в вопро-
сах толкования или применения международных договоров третейский суд 
признается подписавшимися державами самым действительным и вместе с 
тем самым справедливым средством решения споров, не улаженных дипло-
матическим путем.

Хрестоматия по истории международных отношений. 
Вып. 1. Европа и Америка. М., 1963. С. 244–246.



Те м а 6

Международные оТношения накануне 
Первой Мировой войны

рескриПт иМПератора австро-венгрии Франца-иосиФа I 
на иМя Министра иностранных дел австро-венгрии Эренталя 
об аннексии боснии и герцеговины, 5 октября 1908 г.

Проникнутый непоколебимым убеждением, что высокие культурные и 
политические цели, ради которых австро-венгерская монархия предприняла 
занятие и управление Боснии и Герцеговины, и достигнутые ценою тяжких 
жертв успехи предшествовавшего управления могут быть обеспечены лишь 
путем предоставления соответствующих его потребностям конституционных 
установлений, для введения которых, однако, непременной предпосылкой 
является создание ясного и недвусмысленного правового положения обеих 
стран, – я распространяю права моего суверенитета на Боснию и Герцего-
вину и делаю одновременно установленный для моего дома порядок насле-
дования действительными также и для этих стран. В засвидетельствование 
мирных намерений, которые мною руководили в этом неизбежном решении, 
я отдаю одновременно приказ об очищении Ново-Базарского санджака от 
размещенных там частей войск моей армии.

Хрестоматия по истории международных отношений. 
Вып. 1. Европа и Америка. М., 1963. С. 267.
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соглашение Между австро-венгрией и осМанской иМПерией 
об устуПке австро-венгрии боснии и герцеговины, 
заключенное в стаМбуле (константиноПоле) 26 Февраля 1909 г.

Ст. 1. Австро-Венгрия определенно заявляет о своем отказе от всех прав, 
которые были даны ей в отношении Ново-Базарского санджака берлинским 
трактатом и константинопольской конвенцией 21 апреля 1879 г.

Ст. 2. Конвенция 21 апреля 1879 г., равно как протест Блистательной 
Порты против решения... австро-венгерского правительства о Боснии и Гер-
цеговине... отменяются настоящим протоколом, который констатирует, что 
всякое разногласие по вопросу об этих двух провинциях устранено между 
ними и что оттоманское правительство определенным образом признает но-
вое положение вещей в Боснии и Герцеговине, созданное указанным реше-
нием.

Ст. 4. (Обеспечение свободы культа и всех политических прав за живущи-
ми в Боснии и Герцеговине мусульманами. Имя султана, как халифа, будет 
упоминаться в мечетях).

Ст. 6. (Обязательство Австро-Венгрии заключить с Османской империей 
торговый договор на основах публичного европейского права, т. е. с отменой 
капитуляций. Согласие Австро-Венгрии на поднятие Турцией таможенных 
пошлин с 11 до 15 % ad valorem).

Ст. 8. В силу того, что Блистательная Порта имеет в виду открыть, пу-
тем европейской конференции или иначе, с заинтересованными великими 
державами переговоры, в целях прекращения в Турции капитуляционного 
режима и замены его режимом международно-правовым, Австро-Венгрия, 
признающая основательность этих намерений Блистательной Порты, заяв-
ляет ныне же о своей готовности оказать ей в этих целях свою полную и ис-
креннюю поддержку...

Хрестоматия по истории международных отношений. 
Вып. 1. Европа и Америка. М., 1963. С. 268.
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нота сербии австро-венгрии в связи с аннексией боснии 
и герцеговины, 18/31 Марта 1909 г.

Сербия признает, что права ее не были затронуты совершившимся фак-
том, созданным в Боснии и Герцеговине, и что, следовательно, она будет со-
образовываться с теми решениями, которые будут приняты державами по 
отношению к ст. 25 Берлинского трактата.

Подчиняясь советам великих держав, Сербия обязуется впредь отказать-
ся от того положения протеста и оппозиции по вопросу об аннексии, кото-
рую она занимала с прошлой осени и обязуется, кроме того, изменить курс 
своей настоящей политики по отношению к Австро-Венгрии, чтобы впредь 
поддерживать с названной державой добрососедские отношения.

Мировые войны ХХ века : в 4 кн. М., 2002. 
Кн. 2. Первая мировая война : Документы и материалы. С. 52.
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соглашение Между россией и герМанией 
По ПерсидскиМ делаМ, 
заключенное в санкт-Петербурге 6/19 августа 1911 г.

Правительства русское и германское, исходя из принципа равноправия в 
отношении торговли всех наций в Персии;

имея в виду, с одной стороны, что у России имеются в этой стране спе-
циальные интересы и что, с другой стороны, Германия преследует там лишь 
коммерческие цели;

вошли в соглашение относительно следующих пунктов:
Ст. I. Императорское германское правительство заявляет, что оно не име-

ет намерения ни добиваться для себя самого, ни поддерживать домогательств 
со стороны германских или иностранных подданных концессий железнодо-
рожных, дорожных, навигационных и телеграфных к северу от линии, иду-
щей от Касри – Ширина, пролегающей через Исфагань, Иезд и Хакк и кон-
чающейся на афганской границе на широте Гязика.

Ст. II. Со своей стороны русское правительство, имея в виду получить от 
персидского правительства концессию на создание сети железных дорог на 
севере Персии, обязуется в числе прочих испросить концессию на построй-
ку пути, который должен исходить из Тегерана и окончиться в Ханекене для 
смычки на турецко-персидской границе означенной сети с линией Садид-
же – Ханекен, как только эта ветвь Кония-Багдадской железной дороги будет 
окончена. Раз эта концессия будет получена, работы по постройке означен-
ной линии должны быть начаты не позже как через два года после оконча-
ния Садидже-Ханекенской ветки и окончены в течение четырех лет. Русское 
правительство предоставляет себе определить в свое время окончательное 
направление означенной линии, считаясь с пожеланиями германского пра-
вительства по этому предмету. Оба правительства облегчат международное 
сообщение на линии Ханекен – Тегеран, а также на линии Ханекен – Багдад, 
избегая всяких мер, которые могли бы препятствовать ему, как, например, 
установления транзитных пошлин или применения дифференциального та-
рифного обложения. Если по истечении двух лет с момента, когда Садид-
же-Ханекенская ветка Кония-Багдадской железной дороги будет закончена, 
не будет приступлено к постройке линии Ханекен – Тегеран, русское прави-
тельство уведомит германское правительство, что оно отказывается от кон-
цессии, относящейся к этой последней линии. Германское правительство в 
этом случае будет вольно домогаться, со своей стороны, этой концессии. […]

Сборник договоров России с другими государствами. 
1856–1917. М., 1952. С. 405–406.
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договор о союзе Между болгарией и сербией, 
заключенный в соФии 13 Марта 1912 г.

Ст. 1. Царство Болгария и королевство Сербия гарантируют одно другому 
независимость и целость государственной территории, обязуясь... прийти на 
помощь одно другому всеми своими силами в случае, когда на одно из них 
нападет одно или несколько государств.

Ст. 2. Обе дог. стороны обязуются также прийти на помощь одна другой 
всеми своими силами в том случае, если какая-либо великая держава сделает 
попытку присоединить, или оккупировать, или занять своим  войском, хотя 
бы временно, какую бы то ни было часть балканских территорий, находя-
щихся в настоящее время под властью турок, притом поскольку одна из дог. 
сторон найдет подобную политику вредной для своих жизненных интересов 
или сочтет ее как casus belli.

Ст. 3. Обе дог. стороны обязуются не заключать мира иначе, как только 
совместно и по предварительному соглашению.

Ст. 4. О полном и наиболее целесообразном исполнении настоящего до-
говора будет заключена военная конвенция... и она должна быть приготовле-
на в течение не более двух месяцев.

Ст. 5. Настоящий договор и военная конвенция будут считаться в силе 
со дня их подписания до 31 декабря 1920 г. включительно. Они могут быть 
продолжены и после этого срока, но только после дополнительного соглаше-
ния, которое должно быть утверждено обеими дог. сторонами. В случае же, 
если в день истечения срока договора и военной конвенции стороны будут 
находиться в войне или в состоянии ликвидации войны, договор и военная 
конвенция останутся в силе до заключения мира и ликвидации положения, 
созданного войной.

Ст. 7. Настоящий договор и военная конвенция могут быть опубликова-
ны или сообщены другим государствам только по предварительному согла-
шению обеих дог. сторон и то совместно и одновременно.

Точно так же только по предварительному соглашению можно будет при-
нять в союз какое-либо иное государство.

Секретное приложение

В случае наступления в Турции внутренних беспорядков, которые могли 
бы угрожать государственным и национальным интересам обеих дог. сторон 
или одной из них, а равно в случае, если вследствие внутренних или внеш-
них затруднений, могущих наступить для Турции, status quo на Балканском 
полуострове будет поколеблен, то дог. сторона, которая первая убедится в не-
обходимости вооруженного выступления, обратится с мотивированным пред-
ложением к другой стороне, обязанной, в свою очередь, немедленно вступить 
в обмен мыслей, и в случае несогласия со своей союзницей дать последней  
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обстоятельный ответ. Если соглашение о вооруженном выступлении состо-
ится, то о сем будет сообщено России и, в случае отсутствия препятствий со 
стороны последней, союзники приступят к военным действиям согласно со-
стоявшемуся уговору, руководствуясь во всем чувствами солидарности и со-
блюдая во всем обоюдные интересы. В противном случае, если соглашение не 
состоится, вопрос будет представлен на усмотрение России, мнение которой, 
каковым бы оно ни было, явится обязательным для обеих дог. сторон. Если 
Россия не пожелает высказать своего мнения и если и после того соглашение 
между дог. сторонами не будет достигнуто, то в случае самостоятельного начала 
военных действий против Турции стороною, высказавшеюся за вооруженное 
вмешательство, другая сторона должна по отношению к своей союзнице со-
блюдать дружественный нейтралитет, немедленно приступить к мобилизации 
в размерах, предвиденных военной конвенцией, и помочь всеми своими сила-
ми и союзнице, если бы какая-либо третья держава стала на сторону Турции.

Ст. 2. Вся территория, приобретенная совместными действиями соглас-
но ст. 1 и 2 договора, равно и ст. 1 сего секретного приложения, поступит в 
общее управление обоих союзников; ликвидация кондоминиума состоится 
не позже трехмесячного срока со дня восстановления мира на следующих 
основаниях:

Сербия признает права Болгарии на территорию к востоку от Родопа и 
реки Струмы, а Болгария – права Сербии на территорию к северу и западу от 
Шар-Планины. Что же касается территории, лежащей между Шар-Планиной, 
Родопом, Архипелагом и Охридским озером, то, буде обе стороны удостове-
рятся в невозможности образования из нее... отдельной автономной области 
по отношению к этой территории будет поступлено на основании следующих 
постановлений: Сербия обязуется ничего не требовать за линией, которая на-
чинается от турецко-болгарской границы с Голема Врха и тянется в юго-за-
падном направлении до Охридского озера... Болгария обязуется принять эту 
границу, если его имп. вел. гос. имп., к которому будет обращена просьба быть 
верховным арбитром в этом вопросе, выскажется в пользу означенной линии...

Ст. 3. Копия договора с этим секретным приложением, а равно военная 
конвенция будут переданы совместно дог. сторонами российскому имп. пра-
вительству с просьбою принять к сведению и отнестись доброжелательно к 
преследуемым ими целям, а равно войти с ходатайством к гос. имп., дабы его 
имп. вел. соизволил принять и одобрить участие, предназначенное сим до-
говором как ему, так и его правительству.

Ст. 4. Всякий спор, который мог бы возникнуть при толковании и испол-
нении какой-либо статьи сего договора, секретного приложения и военной 
конвенции, представляется на окончательное решение России...

Хрестоматия по истории международных отношений. 
Вып. 1. Европа и Америка. М., 1963. С. 271–274.
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договор о союзе Между болгарией и грецией, 
заключенный в соФии 29 Мая 1912 г.

Ст. 1. Если, в противность искреннему желанию обеих выс. дог. сторон 
и невзирая на поведение их правительств, избегающих всяких агрессивных 
действий и всяких вызовов по отношению к Оттоманской империи, одно из 
обоих государств подверглось бы нападению со стороны Турции, будь то на-
падение на его территорию или систематическое нарушение прав, вытека-
ющих из договоров или из основных принципов международного права, то 
обе выс. дог. стороны обязуются взаимно оказывать помощь всею совокуп-
ностью своих сил, а после заключить мир лишь совместно и согласно.

Ст. 2. Обе выс. дог. стороны взаимно обещают, с одной стороны, упо-
требить свое моральное влияние на своих сородичей в Турции с тем, чтобы 
они искренно содействовали мирному существованию элементов, составля-
ющих население империи, а с другой стороны, – оказывать взаимную под-
держку и действовать совместно во всяком выступлении перед оттоманским 
правительством или перед великими державами, целью которого было бы 
достигнуть осуществления или обеспечения прав, вытекающих из догово-
ров или предоставленных другим образом греческой и болгарской нацио-
нальностям, а также приобретения политического равенства и конституци-
онных гарантий.

Ст. 3. Настоящий договор будет действовать 3 года... и, если не последует 
отказа, будет молчаливо возобновляться на год. Отказ должен быть заявлен 
по меньшей мере за 6 месяцев до истечения третьего года.

Ст. 4. Настоящий  договор будет сохраняться в тайне...

Декларация

Ст. 1. Не относится... к тому случаю, когда война вспыхнула бы между 
Грецией и Турцией вследствие допущения в греческий парламент критских 
депутатов против воли оттоманского правительства; в этом случае Болгария 
обязана лишь соблюдать в отношении Греции благожелательный нейтрали-
тет...

Хрестоматия по истории международных отношений. 
Вып. 1. Европа и Америка. М., 1963. С. 274.
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Мирный договор Между 
осМанской иМПерией, с одной стороны, 
и сербией, грецией, болгарией и черногорией 
(«союзные государи»), с другой, 
заключенный в лондоне 30 Мая 1913 г.

Ст. 1. (Установление мира и дружбы между сторонами).
Ст. 2. Е. в. император оттоманов уступает их вел-вам союзным госуда-

рям все территории своей империи на европейском континенте к западу от 
линии, тянущейся от Эноса на Эгейском море до Мидии на Черном море, 
за исключением Албании. Точное начертание границы Энос – Мидия будет 
определено международной комиссией.

Ст. 3. (Стороны предоставляют главам 6 великих европейских держав 
установление албанской границы и урегулирование всех остальных вопро-
сов, касающихся Албании).

Ст. 4. Е. в. император оттоманов заявляет об уступке их вел-вам союзным 
государям острова Крита и об отказе в их пользу от всех своих суверенных и 
иных прав на этот остров.

Ст. 5. (Стороны предоставляют главам 6 великих европейских держав 
определить судьбу всех, за исключением Крита, оттоманских островов на 
Эгейском море и полуострова Афонской Горы).

Ст. 6. Е. в. император оттоманов и их вел-ва союзные государи заявляют о 
передаче ими урегулирования вопросов финансового порядка, вытекающих 
из прекращающегося состояния войны и из указанных выше территориаль-
ных уступок, той международной комиссии, которая созвана в Париже и на 
которую они послали своих  представителей.

Хрестоматия по истории международных отношений. 
Вып. 1. Европа и Америка. М., 1963. С. 275.
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Мирный договор Между руМынией, грецией, черногорией 
и сербией, с одной стороны, и болгарией, с другой стороны, 
заключенный в бухаресте 28 июля (10 августа) 1913 г.

Ст. 1. (Установление мира и дружбы между сторонами).
Ст. 2. (Новая болгаро-румынская граница между Дунаем и Черным мо-

рем начнется на Дунае, выше Туртукая, и кончится у Черного моря к югу от 
Экрена. В 2-летний срок Болгария разоружит существующие крепости и не 
будет строить новых в Рущуке, в промежуточной области и в зоне в 20 км во-
круг Балчика.

Смешанная комиссия с равным представительством от обеих сторон 
приступит к точному установлению новой границы и к разделу земельной 
собственности и капиталов, принадлежащих округам, общинам или обще-
ствам, оказавшимся теперь разделенным границей. В случае разногласий – 
окончательный арбитраж третьей дружественной державы).

Ст. 3. (Новая болгаро-сербская граница начнется у вершины Патарики 
на прежней границе, пойдет по прежней болгаро-турецкой границе и по во-
доразделу Вардара и Струмы, но с тем, что долина верхнего течения Струми-
цы останется за Сербией; она окончится на горе Белазика, где сомкнется с 
болгаро-греческой границей.

О смешанной болгаро-сербской комиссии – дословно, как в ст. 2).
Ст. 4. (Вопросы, касающиеся прежней болгаро-сербской границы, будут 

разрешены на основании соглашения обеих сторон).
Ст. 5. (Новая греко-болгарская граница начнется у новой болгаро-серб-

ской границы на гребне Белазика Планины, а окончится в устье Месты на 
Эгейском море.

О смешанной греко-болгарской комиссии – дословно, как в ст. 2.
«Формально определено, что Болгария отказывается отныне от всяких 

претензий на остров Крит»).
Ст. 6. (Немедленное извещение генеральных штабов о подписании мира...).
Ст. 7. Эвакуация болгарской территории, как старой, так и новой, нач-

нется немедленно после демобилизации болгарской армии и будет законче-
на в течение не более как 15 дней.

Ст. 10. (Срок ратификации настоящего договора не более чем 15-днев-
ный).

Хрестоматия по истории международных отношений. 
Вып. 1. Европа и Америка. М., 1963. С. 275.



Те м а 7

Международные оТношения 
во вреМя Первой Мировой войны

из Протокола заседания совета Министров австро-венгрии 
в вене 7 июля 1914 г.

Слушали: Боснийские дела. Дипломатическое выступление против Сербии.
Председатель открывает заседание и замечает, что совет министров со-

зван для обсуждения мероприятий, которые должны быть приняты для оздо-
ровления выявившихся в связи с катастрофой в Сараеве внутриполитических 
бедствий в Боснии и Герцеговине... Переговоры в Берлине привели к чрезвы-
чайно благоприятным результатам, и как кайзер Вильгельм, так и господин 
фон Бетман-Гольвег со всей твердостью заверили нас, что в случае военного 
осложнения с Сербией мы будет иметь безусловную поддержку Германии...

Поэтому ясно, что вооруженный конфликт с Сербией может иметь след-
ствием войну с Россией...

...В продолжительных прениях вопрос о войне обсуждается во всех под-
робностях. В заключение этих высказываний можно констатировать:

1) что все собравшиеся желают по возможности быстрого разрешения 
спора с Сербией в мирном или военном духе;

2) что совет министров готов присоединиться к мнению королевского 
венгерского председателя совета министров о том, что сначала следует про-
вести мобилизацию, потом предъявить к Сербии конкретные требования и 
поставить их перед ней, как ультиматум.

Все присутствующие, однако, за исключением королевского венгерско-
го председателя совета министров, придерживаются мнения, что чисто ди-
пломатический успех, даже в том случае, если бы он закончился блестящим 
унижением Сербии, не имел бы ценности и что поэтому нужно предъявить 
к Сербии настолько далеко идущие требования, чтобы можно было предви-
деть их отклонение и тем самым радикальное разрешение вопроса путем во-
енного вмешательства.

Хрестоматия по истории международных отношений. 
Вып. 1. Европа и Америка. М., 1963. С. 310.
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из ПисьМа Министра иностранных дел герМании г. Фон ягова 
герМанскоМу Послу в великобритании, 15 июля 1914 г.

Секретно 
...Дело идет сейчас о высокополитическом вопросе, может быть, о по-

следней возможности нанести великосербскому движению смертельный 
удар при сравнительно благоприятных условиях. Если Австрия упустит этот 
случай, она потеряет всякий престиж и станет в нашей группе еще более сла-
бым фактором...

Мы жизненно заинтересованы в том, чтобы австрийский союзник со-
хранил свою мировую позицию. Вашей светлости известно, какое значение 
будет иметь для нас при возможных дальнейших результатах конфликта по-
зиция Англии.

Ягов

Хрестоматия по истории международных отношений. 
Вып. 1. Европа и Америка. М., 1963. С. 313.
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заПиска статс-секретаря Министерства иностранных 
дел герМании г. Фон ягова герМанскоМу иМПератору 
вильгельМу II, 23 июля 1914 г.

Посол в Лондоне телеграфирует:
«Я секретным образом узнал, что сэр Эдуард Грей заявит… графу Мен-

сдорфу, что британское правительство использует свое влияние для того, что-
бы сербское правительство приняло австро-венгерские требования, если они 
умеренные и совместимы с самостоятельностью сербского государства*.

Между прочим, Грей сегодня вновь просил меня передать, что он стара-
ется в Петербурге влиять в интересах австрийской точки зрения**.

Посол в Лондоне получает инструкции говорить в том духе, что мы не 
знали австрийских требований, но рассматривали их как внутренний вопрос 
Австро-Венгрии, на который мы не компетентны воздействовать***.

Мировые войны ХХ века : в 4 кн. М., 2002. 
Кн. 2. Первая мировая война : Документы и материалы. С. 40–41.

* Пометка Вильгельма: «Не его дело решать этот вопрос, это – дело императора 
Франца-Иосифа!»

** Пометка Вильгельма: «Это невероятное британское бесстыдство!»
*** Пометка Вильгельма: «Правильно. Это нужно ясно и отчетливо заявить Грею! 

Для того, чтобы он понял, что я не признаю никаких шуток. Грей совершает ошиб-
ку, ставя Сербию на один уровень с Австрией и другими великими державами! Это 
неслыханно! Сербия – это банда грабителей, которых нужно прибрать к рукам за их 
преступления. Я не стану вмешиваться в вопросы, которые вправе решать лишь сам 
император! Я ожидал эту телеграмму, и она меня не удивила! Чисто британская ма-
нера мышления, манера приказывать свысока, которой нужно дать должный отпор! 
Вильгельм».
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нота австро-венгрии сербии, 25 июля 1914 г.

…История последних лет и в частности прискорбное событие 15 июня 
доказали существование в Сербии революционного движения, имеющего 
целью отторгнуть от Австро-Венгерской монархии некоторые ее территории.

Движение это, зародившееся на глазах у сербского правительства, в кон-
це концов дошло до того, что стало проявляться за пределами территории 
королевства в актах терроризма, в серии покушений и в убийствах. Коро-
левское сербское правительство не только не выполнило формальных обя-
зательств, заключающихся в Декларации 18 (31) марта 1909 года, но даже не 
приняло никаких мер, чтобы подавить это движение.

Оно допускало преступную деятельность различных обществ и организа-
ций, направленных против монархии, распущенный тон в печати, прослав-
ление виновников покушения, участие офицеров и чиновников в революци-
онных выступлениях, вредную пропаганду в учебных заведениях, наконец, 
оно допускает все манифестации, которые могли возбудить в сербском на-
селении ненависть к монархии и презрение к ее установлениям.

Эта преступная терпимость королевского сербского правительства не 
прекратилась даже в момент, когда события 15 [...] июня показали всему миру 
ее прискорбные последствия. Из показаний и признаний виновников пре-
ступного покушения 15 июня явствует, что сараевское убийство было под-
готовлено в Белграде, что оружие и взрывчатые вещества, которыми были 
снабжены убийцы, были доставлены им сербскими офицерами и чиновни-
ками, входящими в состав Народной Одбраны, и что, наконец, переезд пре-
ступников с оружием в Боснию был организован и осуществлен начальству-
ющими лицами сербской пограничной службы.

Указанные результаты расследования не позволяют австро-венгерскому 
правительству сохранять далее то выжидательное и терпеливое положение, 
которое оно занимало в течение ряда лет по отношению к действиям, на-
мечавшимся в Белграде и пропагандировавшимся оттуда в пределах терри-
тории монархии.

Эти результаты, напротив, возлагают на него обязанность положить ко-
нец пропаганде, являющейся постоянной угрозой для спокойствия монар-
хии. Для достижения этой цели австро-венгерское правительство находится 
вынужденным просить сербское правительство официально заявить, что оно 
осуждает пропаганду, направленную против Австро-Венгерской монархии, 
т. е. всю совокупность тенденций, входящих в состав этой пропаганды, и что 
оно обязуется принять все меры для подавления этой преступной и террори-
стической пропаганды.

Дабы придать особо торжественный характер этому обязательству, коро-
левское сербское правительство опубликует на первой странице официаль-
ного органа от 26/13 июля нижеследующее заявление:
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«Королевское сербское правительство осуждает пропаганду, направлен-
ную против Австро-Венгрии, т. е. совокупность тенденций, имеющих ко-
нечной целью отторжение от Австро-Венгерской монархии частей ее терри-
тории, и искренне сожалеет о прискорбных последствиях этих преступных 
действий.

Королевское правительство сожалеет, что сербские офицеры и чиновники 
участвовали в вышеупомянутой пропаганде и скомпрометировали, таким об-
разом, те добрососедские отношения, поддерживать которые королевское пра-
вительство торжественно обязалось в своей декларации от 18 (31) марта 1909 г.

Королевское правительство, порицая и отвергая всякую мысль и попыт-
ку вмешательства в судьбы населения какой-либо части Австро-Венгрии, 
считает своим долгом формально предупредить офицеров и чиновников и 
все население королевства, что отныне оно будет принимать самые суровые 
меры против лиц, виновных в подобных действиях, которые правительство 
всеми силами будет предупреждать и подавлять».

Это заявление будет немедленно объявлено войскам приказом Его Ве-
личества короля по армии и будет опубликовано в официальном военном 
органе.

Королевское правительство, кроме этого, обязуется:
1) Не допускать никаких публикаций, возбуждающих ненависть и пре-

зрение к монархии и проникнутых общей тенденцией, направленной против 
ее территориальной неприкосновенности.

2) Немедленно закрыть общество, называемое «Народная Одбрана», 
конфисковать все средства пропаганды этого общества и принять те же меры 
против других обществ и учреждений в Сербии, занимавшихся пропагандой 
против Австро-Венгерской монархии. Королевское правительство примет 
необходимые меры, чтобы воспрепятствовать образованию вновь таких об-
ществ.

3) Незамедлительно исключить из действующих в Сербии программ 
учебных заведений, как в отношении личного состава учащихся, так и в от-
ношении способов обучения, все то, что служит или могло бы служить к рас-
пространению пропаганды против Австро-Венгрии.

4) Удалить с военной и административной службы вообще всех офице-
ров и должностных лиц, виновных по отношению к Австро-Венгерской мо-
нархии, имена которых австро-венгерское правительство оставляет за собою 
право сообщить сербскому правительству, вместе с указанием совершенных 
ими деяний.

5) Допустить сотрудничество в Сербии австро-венгерских органов в деле 
подавления революционного движения, направленного против территори-
альной неприкосновенности монархии.

6) Провести судебное расследование против участников заговора 15 июня, 
находящихся на сербской территории, причем лица, командированные 
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австро-венгерским правительством, примут участие в розысках, вызываемых 
этим расследованием…

8) Принять действительные меры к воспрепятствованию оказания со-
действия сербскими властями в незаконной торговле оружием и взрывчаты-
ми веществами через границу и уволить и подвергнуть также суровому на-
казанию чинов пограничной службы в Шабаце и Ложнице, виновных в том, 
что оказали содействие руководителям сараевского покушения, облегчив им 
переезд через границу.

9) Дать австро-венгерскому правительству объяснение по поводу совер-
шенно не могущих быть оправданными заявлений высших сербских чинов, 
как в Сербии, так и за границей, которые, несмотря на занимаемое ими офи-
циальное положение, позволили себе после покушения 15 июня высказаться 
во враждебном по отношению к Австро-Венгерской монархии тоне.

10) Без замедления уведомить австро-венгерское правительство об осу-
ществлении указанных в предыдущих пунктах мер.

Австро-венгерское правительство ожидает ответа королевского прави-
тельства до 6 час. вечера в субботу 12/25 текущего месяца.

Мировые войны ХХ века : в 4 кн. М., 2002. 
Кн. 2. Первая мировая война : Документы и материалы. С. 52–54.
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ответ Правительства сербии на ноту австро-венгрии, 
12/25 июля 1914 г. 

Королевское сербское правительство получило сообщение император-
ского и королевского правительства от 23/10 сего месяца и убеждено, что его 
ответ устранит всякое недоразумение, угрожающее испортить добрососедские 
отношения между Австро-Венгерской монархиею и королевством Сербским.

Королевское правительство сознает, что протесты, заявленные как с три-
буны скупщины, так и в сообщениях и действиях ответственных представите-
лей государства, – протесты, которым был положен конец Декларацией серб-
ского правительства от 31/18 марта 1909 г., не возобновлялись по отношению 
к великой соседней монархии ни при каких случаях и что с того времени как 
со стороны сменявшихся королевских правительств, так и со стороны их ор-
ганов не было сделано никакой попытки, имевшей целью изменить полити-
ческое и юридическое положение вещей, созданное в Боснии и Герцеговине.

Королевское правительство констатирует, что в этом отношении импера-
торским и королевским правительством не было сделано никаких представ-
лений, за исключением лишь представления относительно одной учебной 
книги, на которое императорское и королевское правительство получило со-
вершенно удовлетворительное объяснение.

Сербия неоднократно давала доказательства своей миролюбивой и уме-
ренной политики в течение балканского кризиса и лишь благодаря Сербии и 
той жертве, которую она принесла исключительно в интересах европейского 
мира, этот мир был сохранен. На королевское правительство не может быть 
возложена ответственность за манифестации частного характера, каковыми 
являются статьи в газетах и мирная работа обществ, – манифестации, кото-
рые происходят почти во всех странах как нечто обыкновенное и которые, 
в виде общего правила, стоят вне официального контроля, тем более, что 
королевское правительство во время разрешения целого ряда вопросов, воз-
никших между Сербией и Австро-Венгрией, проявило чрезвычайную пред-
упредительность и достигло благодаря этому разрешения большинства этих 
вопросов в пользу развития обеих соседних стран.

Вследствие этого для королевского правительства явились тягостной не-
ожиданностью утверждения, будто лица из Сербского королевства участво-
вали в подготовке покушения, совершенного в Сараево.

Правительство ожидало, что оно будет приглашено к участию в рассле-
довании всех обстоятельств, касающихся этого преступления, и было готово 
доказать действиями полную свою корректность в деле преследования всех 
лиц, относительно коих ему были бы сделаны соответствующие сообщения.

Следуя таким образом желанию императорского и королевского прави-
тельства, королевское правительство изъявляет готовность предать суду вся-
кого сербского подданного, невзирая на его положение и ранг, в соучастии 
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которого в сараевском преступлении ему были бы предъявлены доказатель-
ства. В частности оно обязывается опубликовать на первой странице офици-
ального органа от 26/13 июля нижеследующее заявление:

«Королевское сербское правительство осуждает всякую пропаганду, на-
правленную против Австро-Венгрии, т. е. всю совокупность тенденций, 
стремящихся в конечной цели к отторжению от Австро-Венгерской монар-
хии входящих в ее состав территорий, и искренно сожалеет о прискорбных 
последствиях этих преступных действий.

Королевское правительство искренно сожалеет, что некоторые серб-
ские офицеры и чиновники участвовали, согласно сообщению импера-
торского и королевского правительства, в вышеупомянутой пропаганде и 
таким образом скомпрометировали те добрососедские отношения, под-
держивать которые королевское правительство торжественно обязалось в 
своей декларации от 31/18 марта 1909 г. Правительство, которое порицает 
и отрекается от всякой идеи и попытки вмешательства в судьбы какой бы 
то ни было части Австро-Венгрии, считает своим долгом формально пред-
упредить офицеров, чиновников и все население королевства, что отныне 
оно будет применять самые суровые меры против лиц, виновных в подоб-
ных действиях, к предотвращению и подавлению которых сербское прави-
тельство приложит все усилия».

Заявление это будет объявлено сербской армии приказом, данным от име-
ни Его Величества короля Его Королевским Высочеством наследником коро-
левичем Александром, и будет опубликовано в ближайшем номере официаль-
ного военного органа. Королевское правительство обязывается, кроме того:

1. Внести при первом же нормальном созыве скупщины в закон о печа-
ти постановление, согласно которому возбуждение ненависти и презрения 
к Австро-Венгерской монархии, а равно все публикации, общая тенденция 
которых была бы направлена против территориальной неприкосновенности 
Австро-Венгрии, будут подвергаться самым суровым карам. Правительство 
обязуется при предстоящем в близком будущем пересмотре конституции 
внести в ст. 22 конституции изменения, предоставляющие возможность кон-
фискации вышеупомянутых печатных произведений, что ныне, согласно 
точному смыслу ст. 22 конституции, не представляется возможным.

2. Королевское правительство не имеет никаких доказательств, и нота 
императорского и королевского правительства ему их также не доставляет, 
в том, что общество «Народна Одбрана» и другие подобные общества совер-
шили до настоящего времени в лице кого-либо из своих членов какое-либо 
преступное деяние этого рода.

Тем не менее королевское правительство соглашается на просьбу импе-
раторского и королевского правительства и закроет как общество «Народна 
Одбрана», так и всякое другое общество, которое стало бы действовать про-
тив Австро-Венгрии.
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3. Королевское сербское правительство обязуется безотлагательно устра-
нить из народного образования Сербии все, что служит или могло бы служить 
к распространению пропаганды против Австро-Венгрии, как только импера-
торское и королевское правительство сообщит ему факты и доказательства.

4. Королевское правительство равным образом изъявляет согласие уда-
лить с сербской военной и административной службы всех офицеров и чи-
новников, виновность коих в деяниях, направленных против территори-
альной неприкосновенности Австро-Венгерской монархии будет доказана 
судебным расследованием. Правительство ожидает, что императорское и ко-
ролевское правительство сообщит ему дополнительно имена этих офицеров 
и чиновников, равно как и сведения о совершенных ими деяниях в целях 
имеющего быть произведенным расследования.

5. Королевское правительство должно признаться, что оно не отдает себе 
ясного отчета в смысле и значении просьбы императорского и королевского 
правительства о том, чтобы Сербия обязалась допустить на своей территории 
сотрудничество органов императорского и королевского правительства, но 
заявляет, что оно допустит сотрудничество, соответствующее нормам между-
народного права и уголовного судопроизводства, равно как добрососедским 
отношениям между обоими государствами.

6. Королевское правительство, разумеется, считает своей обязанностью 
произвести расследование относительно действий тех лиц, которые заме-
шаны, или могли бы быть замешаны, в заговоре 28/15 июня и находились 
бы на территории королевства; что касается участия в этом расследовании 
австро-венгерских агентов и властей, которые были бы откомандированы с 
этой целью императорским и королевским правительством, то королевское 
правительство не может на это согласиться, так как это было бы нарушением 
конституции и закона об уголовном судопроизводстве.

Однако, в конкретных случаях, сообщения о результатах упомянутого 
следствия могли бы быть делаемы австро-венгерским органам…

7. …Королевское правительство обращается к императорскому и королев-
скому правительству с просьбой соблаговолить сообщить в обычной форме и 
в возможно непродолжительном времени предположения виновности, равно 
как доказательства виновности, добытые до настоящего времени произведен-
ным в Сараево следствием для производства дополнительного расследования.

8. Сербское правительство усилит и расширит меры, принятые в целях вос-
препятствования незаконному торгу оружием и взрывчатыми веществами че-
рез границы. Само собою разумеется, правительство немедленно распорядится 
производством расследования и сурово покарает должностных лиц погранич-
ной службы на линии Шабац – Лозница, нарушивших свой долг и допустив-
ших переезд через границу виновников сараевского преступления.

9. Королевское правительство охотно даст объяснение по поводу заявле-
ний его должностных лиц, как в Сербии, так и за границей, сделанных после 
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покушения в интервью и носивших, согласно утверждению императорского 
и королевского правительства, враждебный по отношению к монархии ха-
рактер, как только императорское и королевское правительство сообщит ему 
инкриминируемые выдержки из этих заявлений и докажет, что заявления эти 
были действительно сделаны названными должностными лицами; со своей 
стороны, королевское правительство также озаботится получением убеди-
тельных доказательств этого факта.

10. Королевское правительство уведомит императорское и королевское 
правительство о приведении в исполнение указанных в предшествующих пун-
ктах мероприятий, поскольку это не сделано уже настоящей нотой, немедлен-
но по воспоследовании распоряжения и по осуществлении каждой из этих мер.

В случае если бы императорское и королевское правительство не было 
удовлетворено настоящим ответом, королевское сербское правительство, 
признавая отвечающим общим интересам не спешить с разрешением на-
стоящего вопроса, готово, как всегда, пойти на мирное соглашение путем 
передачи этого вопроса на решение или гаагского международного трибуна-
ла или великих держав, участвовавших в выработке декларации, сделанной 
сербским правительством 31/18 марта 1909 г.

Мировые войны ХХ века : в 4 кн. М., 2002. 
Кн. 2. Первая мировая война : Документы и материалы. С. 55–58.

нота Министра иностранных дел австро-венгрии 
Министру иностранных дел сербии 
об объявлении войны, 28 июля 1914 г.

Так как королевское правительство Сербии не ответило удовлетвори-
тельным образом на ноту, переданную ему 25 июля 1914 г. австро-венгерским 
посланником в Белграде, то правительство его величества вынуждено само 
озаботиться о защите своих прав и интересов и прибегнуть для этой цели к 
оружию.

С этого момента Австро-Венгрия считает, что она находится в состоянии 
войны с Сербией.

Хрестоматия по истории международных отношений. 
Вып. 1. Европа и Америка. М., 1963. С. 314–315.
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телеграММа Министра иностранных дел россии ПоверенноМу 
в делах россии в герМании броневскоМу, 25/28 июля 1914 г.

Вследствие объявления Австрией войны Сербии нами завтра будет объ-
явлена мобилизация в Одесском, Киевском, Московском и Казанском окру-
гах. Доводя до сведения германского правительства, подтвердите об отсут-
ствии у России каких-либо наступательных намерений против Германии. 
Наш посол в Вене пока не отзывается со своего поста.

Мировые войны ХХ века : в 4 кн. М., 2002. 
Кн. 2. Первая мировая война : Документы и материалы. С. 61.

нота герМании об объявлении войны россии, 
врученная герМанскиМ ПослоМ в с.-Петербурге ПурталесоМ 
российскоМу Министру иностранных дел сазонову 
19 июля / 1 августа 1914 г.

Германское правительство увидело себя вынужденным обратиться к 
правительству е. в. имп. всерос. с настоянием о прекращении указанных во-
енных мероприятий. Так как Россия отказалась удовлетворить это требова-
ние (не сочла нужным ответить на это требование) и показала этим отказом 
(этим образом действий), что ее действия направлены против Германии, 
имею честь по приказанию моего правительства сообщить вашему прави-
тельству следующее:

Е. в. имп., мой августейший повелитель, от имени империи, принимает 
вызов и считает себя в состоянии войны с Россией.

Хрестоматия по истории международных отношений. 
Вып. 1. Европа и Америка. М., 1963. С. 315.
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МаниФест российского иМПератора николая II 
об объявлении войны герМании 20 июля / 2 августа 1914 г.

 Божиею милостию Мы, Николай Вторый, Император и Самодержец 
Всероссийский, Царь Польский, Великий Князь Финляндский и прочая, и 
прочая, и прочая.

Объявляем всем верным Нашим подданным:
Следуя историческим своим заветам, Россия, единая по вере и крови с 

славянскими народами, никогда не взирала на их судьбу безучастно. С пол-
ным единодушием и особою силою пробудились братские чувства русского 
народа к славянам в последние дни, когда Австро-Венгрия предъявила Сер-
бии заведомо неприемлемые для державного государства требования.

Презрев уступчивый и миролюбивый ответ Сербского правительства, от-
вергнув доброжелательное посредничество России, Австрия поспешно пере-
шла в вооруженное нападение, открыв бомбардировку беззащитного Белграда.

Вынужденные в силу создавшихся условий принять необходимые меры 
предосторожности, Мы повелели привести армию и флот на военное поло-
жение, но, дорожа кровью и достоянием Наших подданных, прилагали все 
усилия к мирному исходу начавшихся переговоров.

Среди дружественных сношений союзная Австрии Германия вопреки 
Нашим надеждам на вековое доброе соседство и не внемля заверению На-
шему, что принятые меры отнюдь не имеют враждебных ей целей, стала до-
могаться немедленной их отмены и, встретив отказ в этом требовании, вне-
запно объявила России войну.

Ныне предстоит уже не заступаться только за несправедливо обиженную 
родственную Нам страну, но оградить честь, достоинство, целость России и 
положение ея среди Великих держав. Мы непоколебимо верим, что на защиту 
Русской Земли дружно и самоотверженно встанут все верные Наши подданные.

В грозный час испытания да будут забыты внутренние распри. Да укре-
пится еще теснее единение Царя с Его народом и да отразит Россия, подняв-
шаяся, как один человек, дерзкий натиск врага.

С глубокою верою в правоту Нашего дела и смиренным упованием на 
Всемогущий Промысел, Мы молитвенно призываем на Святую Русь и до-
блестные войска Наши Божие благословение.

Дан в Санкт-Петербурге, в двадцатый день июля, в лето от Рождества Хри-
стова тысяча девятьсот четырнадцатое, Царствования же Нашего в двадцатое.

На подлинном Собственною Его Императорского Величества рукою 
подписано:

НИКОЛАЙ II

Шацилло В. К. Первая мировая война 1914–1918. 
Факты. Документы. М., 2003. С. 89–90.
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диПлоМатическая нота герМании 
об объявлении войны Франции, 
врученная герМанскиМ ПослоМ в Париже шеноМ 
ФранцузскоМу Министру иностранных дел вивиани 
3 августа 1914 г.

Административные и военные германские власти констатировали, что 
некоторое количество явно выраженных враждебных действий было совер-
шено на германской территории французскими военными летчиками. Не-
которые из этих последних очевидно нарушили нейтральность Бельгии, со-
вершая полеты над территорией этой страны...

Я имею честь сообщить вашему прев-ству, что ввиду этих нападений Гер-
манская империя считает себя в состоянии войны с Францией в силу дей-
ствий этой последней державы.

Хрестоматия по истории международных отношений. 
Вып. 1. Европа и Америка. М., 1963. С. 318.
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выдержка из диПлоМатической ноты, 
врученной МинистроМ иностранных дел бельгии давиньоноМ 
герМанскоМу Посланнику в бельгии Фон белову-залескЭ 
3 августа 1914 г.

Своей нотой от 2 августа 1914 г. германское правительство дало знать, что 
по достоверным сведениям французские войска имеют намерение двигаться 
на Маас через Живэ и Намюр и что Бельгия, вопреки своей доброй воле, не 
будет в состоянии отразить без посторонней помощи наступательного дви-
жения французских войск.

Германское правительство считает себя вынужденным предупредить эти 
нападения и нарушить неприкосновенность бельгийской территории.

В этом отношении Германия предлагает королевскому правительству за-
нять по отношению к ней дружественную позицию и обязуется при заклю-
чении мира гарантировать неприкосновенность королевства и его владений 
в их полном объеме. Нота добавляет, что если Бельгия станет чинить затруд-
нения наступательному движению германских войск, то Германия будет вы-
нуждена смотреть на нее как на врага, и предоставит в конечном счете урегу-
лирование взаимоотношений обоих государств силе оружия. 

Эта нота вызвала у королевского правительства глубокое и тягостное из-
умление.

Намерения, которые она приписывает Франции, находятся в противо-
речии с формальной декларацией, сделанной нам 1 августа от имени фран-
цузского правительства.

С другой стороны, если бы вопреки нашему ожиданию, нарушение бель-
гийского нейтралитета было совершено Францией, то Бельгия выполняла бы 
все свои международные обязательства, и ее армия оказала бы самое энер-
гичное сопротивление вторгнувшемуся неприятелю.

Трактаты 1839 года, подтвержденные трактатами 1870 г., ставят независи-
мость и нейтралитет Бельгии под охрану держав и в частности правительства 
Его Величества Короля Пруссии.

Бельгия всегда была верна своим международным обязательствам; она 
выполняла свои обязанности в духе лояльного беспристрастия; она не прене-
брегала никакими усилиями, чтобы поддерживать и заставлять уважать свой 
нейтралитет.

Покушение на ее независимость, которым ей угрожает германское пра-
вительство, явится вопиющим нарушением международного права... 

Мировые войны ХХ века : в 4 кн. М., 2002. 
Кн. 2. Первая мировая война : Документы и материалы. С. 93–94.
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ПисьМо Министра иностранных дел бельгии давиньона 
ПосланникаМ великобритании, Франции и россии. 
брюссель, 4 августа 1914 г.

Господин посланник!
Бельгийское правительство с горечью сообщает Вашему Превосходи-

тельству, что сегодня утром вооруженные германские силы проникли на 
бельгийскую территорию, нарушив обязательства, установленные трактатом.

Королевское правительство твердо решило оказать сопротивление всеми 
средствами, имеющимися в его распоряжении.

Бельгия обращается к Англии, Франции и России, чтобы они совместно, как дер-
жавы-покровительницы, защитили ее территорию.

Должно согласовать и объединить действия, дабы воспротивиться насильствен-
ным мерам, принятым Германией против Бельгии, и в то же время гарантировать со-
хранение в будущем независимости и целости Бельгии.

Бельгия счастлива заявить, что она обязуется защищать укрепления.
Пользуюсь случаем и т. д.

Мировые войны ХХ века : в 4 кн. М., 2002. 
Кн. 2. Первая мировая война : Документы и материалы. С. 98–99.

ультиМатуМ великобритании, Предъявленный герМании 
4 августа 1914 г.

(Телеграмма премьер-министра Великобритании Э. Грея 
британскому послу в Германии Э. Гошену)

Мы узнали, что Германия предъявила бельгийскому министру иностран-
ных дел ноту, гласящую, что германское правительство будет принуждено, 
в случае необходимости, осуществить силою оружия меры, признанные им 
необходимыми. 

Мы также осведомлены, что неприкосновенность бельгийской террито-
рии нарушена возле Геммениха. 

При этих обстоятельствах и в виду того факта, что Германия не согласилась, как 
это сделала Франция на прошлой неделе, дать заверение о соблюдении нейтралите-
та Бельгии согласно нашему представлению, сделанному одновременно в Берлине и 
Париже, – мы должны повторить этот запрос и просить, чтобы удовлетворительный 
ответ на него и на мою сегодняшнюю телеграмму был получен до 12 часов ночи. Если 
ответ не последует, Вы получите инструкцию просить о вручении Вам паспортов и 
заявить, что правительство Его Величества принуждено предпринять все, что в его 
силах, для сохранения нейтралитета Бельгии и соблюдения договора, в котором Гер-
мания участвует в одинаковой мере с нами.

Мировые войны ХХ века : в 4 кн. М., 2002. 
Кн. 2. Первая мировая война : Документы и материалы. С. 97.
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диПлоМатическая нота австро-венгрии 
об объявлении войны россии, 
врученная австро-венгерскиМ ПослоМ в с.-Петербурге саПари 
российскоМу Министру иностранных дел сазонову 
24 июля / 6 августа 1914 г.

Принимая во внимание угрожающую позицию, занятую Россиею в кон-
фликте между австро-венгерской монархией и Сербией, и ввиду того факта, 
что вследствие этого конфликта Россия, согласно сообщению берлинского 
кабинета, сочла нужным открыть враждебные действия против Германии, и 
что последняя находится поэтому в состоянии войны с названной державой, 
Австро-Венгрия считает себя равным образом в состоянии войны с Россией, 
считая с настоящего момента.

Хрестоматия по истории международных отношений. 
Вып. 1. Европа и Америка. М., 1963. С. 319.

соглашение о незаключении сеПаратного Мира, 
ПодПисанное россией, великобританией и Францией 
5 сентября 1914 г.

(Уполномоченные: России – Бенкендорф, Великобритании – Э. Грей, Фран-
ции – П. Камбон)

Нижеподписавшиеся, должным образом уполномоченные на то соответ-
ствующими их правительствами, заявляют о следующем:

Российское, английское и французское правительство взаимно обязуют-
ся не заключать сепаратного мира в течение настоящей войны.

Три правительства соглашаются в том, что когда настанет время для об-
суждения условий мира, ни один из союзников не будет ставить мирных ус-
ловий без предварительного соглашения с каждым из других союзников.

Хрестоматия по истории международных отношений. 
Вып. 1. Европа и Америка. М., 1963. С. 319.
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соглашение о союзе Между герМанией 
и осМанской иМПерией, 
заключенное в стаМбуле (константиноПоле) 2 августа 1914 г.

(Уполномоченные: Германии – Вангенгейм, Турции – Саид-Галим)

1. Обе дог. стороны сохранят нейтралитет в существующем между Ав-
стро-Венгрией и Сербией конфликте.

2. В том случае, если бы Россия вмешалась при посредстве действитель-
ных военных мер в конфликт и сделала бы, таким образом, необходимым 
для Германии выполнение своего долга и своих обязанностей союзницы по 
отношению к Австро-Венгрии, то этот долг и эти обязанности подлежали бы 
выполнению также и для Турции. 

3. В случае войны германская военная миссия останется в распоряжении 
оттоманского правительства.

Оттоманское правительство обеспечит осуществление действительного 
влияния и действительной власти этой миссии в общих операциях турецкой 
армии.

4. Если оттоманские территории [будут] подвергнуты угрозе со стороны 
России, Германия защитит Турцию, в случае нужды, силой оружия.

5. Настоящее соглашение, заключенное с целью предохранения обоих 
государств от международных осложнений, могущих проистечь из современ-
ного конфликта, вступит в силу со дня его подписания и будет действитель-
ным до 31 декабря 1918 г.

Если ни одна из обеих дог. сторон не откажется от него за шесть месяцев 
до истечения этого срока, то настоящее соглашение будет по-прежнему под-
лежать исполнению в течение следующих пяти лет.

8. Настоящее соглашение останется секретным и может быть опублико-
вано лишь в случае согласия, установленного между обеими дог. сторонами.

Хрестоматия по истории международных отношений. 
Вып. 1. Европа и Америка. М., 1963. С. 319.
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из секретной телеграММы 
Министра иностранных дел россии сазонова 
российскиМ ПослаМ во Франции и великобритании, 
3/16 августа 1914 г.

…Считаю своим долгом сообщить, что несколько дней назад Энвер делал 
следующие предложения: 1) турки отзывают войска с кавказской границы; 
2) предоставляют нам армию во Фракии, могущую действовать против лю-
бого балканского государства, в том числе и Болгарии, если она пойдет про-
тив нас; 3) удаление всех немецких инструкторов из Турции. За это Турция 
получает компенсацию: 1) во Фракии по водоразделу по линии меридиана 
Гюмильджина и 2) Эгейские острова.

Одновременно с этим заключается между Россией и Турцией оборони-
тельный союз на 10 лет.

Мировые войны ХХ века : в 4 кн. М., 2002. 
Кн. 2. Первая мировая война : Документы и материалы. С. 371.

из секретной телеграММы 
Министра иностранных дел россии сазонова 
российскоМу Послу в стаМбуле (константиноПоле) гирсу, 
16/29 октября 1914 г.

…Турки открыли военные действия против незащищенного порта Фео-
досии и канонерки, стоящей в одесском порту.

Вследствие сего благоволите сделать распоряжение о выезде наших кон-
сулов, передав охрану наших интересов итальянскому послу.

Вместе с сим заявите Порте, что, вследствие упомянутых враждебных 
действий, Вам предписано покинуть Константинополь с подведомственны-
ми Вам чинами. 

Мировые войны ХХ века : в 4 кн. М., 2002. 
Кн. 2. Первая мировая война : Документы и материалы. С. 378.
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русское Правительственное сообщение в связи 
с разрывоМ диПлоМатических отношений с турцией, 
20 октября / 2 ноября 1914 г.

Оттоманский поверенный в делах 19 сего октября прочел министру ино-
странных дел полученную им от великого визиря следующую телеграмму: 

«Передайте министру иностранных дел Сазонову, что мы глубоко со-
жалеем, что враждебный акт, вызванный русским флотом, нарушил друже-
ственные отношения обеих держав.

Вы можете заявить ныне же министру иностранных дел, что турецкое 
правительство решило запретить флоту выходить в Черное море и что мы, 
в свою очередь, надеемся, что русский флот не будет крейсировать у наших 
берегов...»

По выслушании этой телеграммы министр иностранных дел ответил ту-
рецкому представителю, что он категорически отрицает факт враждебной 
инициативы со стороны нашего флота и считает, что теперь поздно вести ка-
кие-либо переговоры. Если бы, добавил министр, Турция немедленно высла-
ла всех без исключения немецких военных и морских чинов, то тогда можно 
было бы еще приступить к переговорам об удовлетворении за вероломное на-
падение на наше побережье.

Ввиду того, что сделанное оттоманским поверенным в делах заявление 
ничего не меняет в создавшемся положении, министр в заключение заявил 
Фахр-Эддину, что он получит паспорта для выезда на следующий день из Пе-
трограда.

Хрестоматия по истории международных отношений. 
Вып. 1. Европа и Америка. М., 1963. С. 135–136.
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ПисьМо Министра иностранных дел италии санджулиано 
Председателю совета Министров италии саландре 
9 августа 1914 г.

Теперь уже можно предвидеть если не вероятность, то, во всяком случае, 
возможность того, что Италия должна будет выйти из нейтралитета, чтобы 
напасть на Австрию.

Это можно будет сделать лишь тогда, когда будет уверенность или почти 
уверенность в победе и, следовательно, когда судьба всей войны начнет до-
статочно явственно склоняться против Австрии и Германии.

Мы не должны скрывать от себя, что подобная война, в которой вся Ев-
ропа увидела бы нечестный поступок и которая усилила бы недоверие к нам 
даже со стороны тех, кто стал бы нашими новыми союзниками – означала 
бы для нас большой риск не только в случае поражения, но даже в случае 
победы, ибо наше положение в Средиземноморье может стать чрезмерно 
опасным с победившей Францией и нашими нынешними союзниками, пре-
вратившимися в непримиримых врагов.

Поэтому, если подобную войну надо будет предпринять, ей должны 
предшествовать четкие (или ясные) дипломатические соглашения с Трой-
ственной Антантой...

По моему мнению... основы соглашения, которые надо заключить с Францией, 
Англией и Россией до возможного объявления нам войны Австрией, должны быть 
следующими:

1. Четыре державы обязуются не заключать сепаратный мир.
2. Три флота – итальянский, французский и английский – должны внезапно на-

стичь и разрушить австрийский флот.
3. Италия получает по крайней мере Трентино, а возможно и другие части ита-

льянских провинций Австрии, в зависимости от исхода общей войны.
4. Получив их, Италия не будет против раздела Албании между Грецией и Серби-

ей, если этого захотят Франция, Россия и Англия...
5. Италия не намерена удержать за собой какой-либо из Эгейских островов, кото-

рые она нынче оккупирует, в случае если:
а) будет сохранена территориальная целостность Турции;
б) если она не будет сохранена и другие великие державы получат части [Турции], 

Италии также должна быть обеспечена пропорциональная и подходящая часть среди 
турецких провинций, омываемых Средиземным морем…

е) Италии будут обеспечены экономические концессии в зоне Адалии...
6. Италия получит из возможного возмещения военных издержек часть, соответ-

ствующую ее усилиям и жертвам.
7. Четыре державы обязуются сохранять территориальное упорядочение и полити-

ческое равновесие, возникшее в результате войны, в которой они будут совместно бо-
роться, а возможно, и сотрудничать, дабы помешать его насильственному изменению.

Хрестоматия по истории международных отношений. 
Вып. 1. Европа и Америка. М., 1963. С. 323–324.
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соглашение союзных держав с италией, 
заключенноев лондоне 13/26 аПреля 1915 г.

(Уполномоченные: России – Бенкендорф, Великобритании – Грей, Франции – 
П. Камбон, Италии – Империали)

Ст. 1. Французский, великобританский, российский и итальянский гене-
ральные штабы незамедлительно заключат военную конвенцию. Эта конвен-
ция установит минимум военных сил, которые Россия должна будет использо-
вать против Австрии с целью воспрепятствования этой державе сосредоточить 
все свои силы против Италии, в том случае, если Россия решила бы направить 
свои главные усилия против Германии. Эта военная конвенция урегулирует 
вопрос о перемириях, зависящих по существу от главного командования ар-
миями.

Ст. 2. Италия, со своей стороны, обязуется использовать все средства для 
ведения войны совместно с Францией, Великобританией и Россией против 
всех их врагов.

Ст. 3. Французский и английский флоты окажут активную и постоянную 
помощь Италии, вплоть до уничтожения австрийского флота или до заклю-
чения мира. Франция, Великобритания и Италия незамедлительно заключат 
морскую конвенцию.

Ст. 4. По мирному договору Италия получит Трентино, Цизальпинский 
Тироль с его географической и естественной границей Бреннером, а также 
Триест, графства Горицу и Градиску, всю Истрию до Квариеро, включая Во-
лоску и Истрийские острова Керсо, Луссин, а также малые острова Плавник, 
Униэ, Палацшуоли, Сан-Пьетро-ди-Немби, Азинелло, Груицу и соседние 
островки...

Ст. 5. Италии будет дана также провинция Далмация в ее нынешних ад-
министративных границах (далее идет определение границ).

Ст. 9. Франция, Великобритания и Россия вообще признают, что Италия 
заинтересована в сохранении равновесия на Средиземном море и что в слу-
чае полного или частичного раздела Азиатской Турции она (Италия) долж-
на будет получить равноценную часть в средиземных областях, смежных с 
провинцией Адалии, где Италия уже приобрела права и интересы, которые 
послужили предметом итало-британского соглашения. Зона, которая будет 
эвентуально представлена Италии, будет в свое время разграничена, причем 
будут учтены существующие интересы Франции и Великобритании. Интере-
сы Италии будут, равным образом, приняты во внимание в том случае, если 
территориальная неприкосновенность Турецкой империи будет сохранена 
и если будут сделаны изменения в зонах интересов держав. Если Франция, 
Великобритания и Россия заняли бы во время войны территории Азиатской 
Турции, то область, смежная с провинцией Адалии в области Средиземного 
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моря и в пределах, указанных выше, будет предоставлена Италии, которая 
получит право занять ее.

Ст. 10. Италии будут предоставлены в Ливии права и привилегии, при-
надлежащие в настоящее время султану в силу Лозанского договора.

Ст. 11. При возмещении военных издержек настоящей войны Италия по-
лучит долю, соответствующую ее усилиям и жертвам.

Ст. 12. Италия заявляет о своем присоединении к декларации, сделанной 
Францией, Великобританией и Россией с целью оставить Аравию и мусуль-
манские священные места в Аравии под властью независимой мусульман-
ской державы.

Ст. 13. В случае, если Франция и Великобритания увеличат свои коло-
ниальные владения в Африке за счет Германии, эти две державы признают в 
принципе, что Италия может требовать некоторых равноценных компенса-
ций, именно в решении в ее пользу вопросов, касающихся границ итальян-
ских колоний Эритреи, Сомали и Ливии, и смежных колоний, принадлежа-
щих Франции и Англии.

Ст. 14. Англия обязуется облегчить немедленное заключение на справед-
ливых условиях займа не менее чем в 50 000 000 ф. ст., который должен быть 
выпущен на лондонском рынке.

Ст. 15. Франция, Великобритания и Россия будут поддерживать противо-
действие, которое Италия будет оказывать всякому предложению, клоняще-
муся к привлечению представителя святейшего престола к участию во всех 
переговорах о мире и об урегулировании вопросов, выдвинутых настоящей 
войной.

Ст. 16. Настоящее соглашение будет храниться в тайне...

Хрестоматия по истории международных отношений. 
Вып. 1. Европа и Америка. М., 1963. С. 327–328.
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декларация о выходе италии из тройственного союза, 
4 Мая 1915 г.

Нота посла Италии в Австро-Венгрии Аварна на имя 
австро-венгерского министра иностранных дел Берхтольда

Союз между Италией и Австро-Венгрией представлялся при своем воз-
никновении в качестве элемента и гарантии мира и прежде всего имел глав-
ной своей целью общую защиту.

Перед лицом позднейших событий и нового положения вещей, которое 
создалось в итоге их, правительства обеих держав должны были поставить 
себе другую не менее существенную цель, и в процессе последовательных 
возобновлений договора они стремились сохранить существование их со-
юза, утвердив принцип предварительных соглашений относительно Балкан 
в целях примирения противоречащих интересов и тенденций обеих держав.

Совершенно очевидно, что этих соглашений, лояльно соблюдаемых, было 
бы достаточно, чтобы получить базу для общего и плодотворного действия.

Напротив, Австро-Венгрия, в течение лета 1914 г., без какого-либо со-
глашения с Италией, без малейшего предупреждения ее и совершенно не об-
ращая внимания на советы умеренности, с которыми обращалось к ней ко-
ролевское правительство, предъявило Сербии 23 июля ультиматум, ставший 
причиной и отправным пунктом настоящего европейского пожара.

Австро-Венгрия, пренебрегая обязанностями, вытекающими из договора, 
глубоко потрясла Балканский полуостров и создала положение, из которого 
ей одной предназначалось получить выгоду в ущерб интересам самой боль-
шой важности, которые ее союзник столько раз защищал и провозглашал.

Столь разительное нарушение буквы и духа договора не только оправдало 
отказ Италии встать на сторону союзников в войне, вызванной без ее ведома, 
но одновременно лишила союз и его главного содержания и его смысла.

Несмотря на это, Италия в течение нескольких месяцев силилась соз-
дать условия, благоприятные для восстановления между обеими державами 
тех дружественных отношений, что составляют главный фундамент всякого 
сотрудничества в области общей политики. В этой цели и в этой надежде ко-
ролевское правительство заявило о своей готовности пойти на соглашение, 
основанное на удовлетворении в справедливых пределах законных нацио-
нальных вожделений Италии и способное в то же время ослабить различие 
взаимного положения обеих держав в Адриатике.

Переговоры эти не привели, однако, ни к какому обязательному резуль-
тату. Все усилия королевского правительства наталкивались на противодей-
ствие императорского и королевского правительства, которое по прошествии 
нескольких месяцев решилось всего-навсего признать особые интересы Ита-
лии в Валоне и обещать не удовлетворяющую уступку территорий в Трентино, 
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уступку, никаким образом не создающую нормального выхода из положения 
ни с этнической точки зрения, ни с точки зрения политической или военной. 
Уступка эта, сверх того, должна была быть выполнена лишь в неопределен-
ный срок, т. е. лишь по окончании войны.

При таком положении вещей итальянское правительство должно отка-
заться от надежды достичь соглашения и вынуждено взять обратно все свои 
предложения о соглашении.

Поэтому Италия, уверенная в своей правоте, заявляет и провозглашает, 
что она возвращает себе с этого момента полную свободу действий и объяв-
ляет аннулированным и лишенным отныне действия свой союзный договор 
с Австро-Венгрией.

Хрестоматия по истории международных отношений. 
Вып. 1. Европа и Америка. М., 1963. С. 329–330.

телеграММа Министра иностранных дел россии сазонова 
российскоМу Посланнику в соФии савинскоМу, 
22 октября / 4 ноября 1914 г.

…Узнав о нападении на нас Турции, я ограничился на первых порах пред-
ложением Болгарии не выступать против Сербии. Я не счел возможным пой-
ти дальше, потому что предыдущие наши предложения нашли так мало со-
чувствия у болгарского правительства.

Воспользовавшись последним свиданием с Маджаровым, который сам 
заговорил о возможности совместного с нами выступления Болгарии, я не 
скрыл от него причин моей сдержанности и уполномочил его лично от себя 
запросить инструкций для переговоров на следующих двух основаниях.

Содействие Болгарии нам в войне с Турцией обеспечивает ей наше согла-
сие на приобретение Фракии по линии Энос – Мидия; содействие нам же на 
австрийском фронте в районе действий сербских войск обеспечило бы Бол-
гарии в случае победоносной войны компенсации на базе договоров 1912 г.

Хрестоматия по истории международных отношений. 
Вып. 1. Европа и Америка. М., 1963. С. 330–331.
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нота российского Посланника в соФии савинского 
Министру иностранных дел болгарии, 
1/14 сентября 1915 г.

...Четыре державы готовы гарантировать Болгарии уступку Сербией не-
медленно после окончания войны части Македонии, которая была включена 
болгаро-сербским договором в так называемую бесспорную зону. Эта гаран-
тия обусловлена, однако, заявлением со стороны Болгарии, что она готова 
заключить с союзными державами военное соглашение касательно ее высту-
пления против Турции в скором времени. Если никакого заявления в этом 
смысле не будет получено в ближайший срок, то заключающееся в настоя-
щей ноте предложение будет рассматриваться как несостоявшееся по взаим-
ному соглашению.

Хрестоматия по истории международных отношений. 
Вып. 1. Европа и Америка. М., 1963. С. 331.
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из русского Правительственного сообщения 
в связи с разрывоМ диПлоМатических отношений с болгарией, 
7/20 октября 1915 г.

…Победоносная война, объединившая балканские народы в борьбе с ве-
ковым врагом – Турцией, покрыла болгарское оружие славой и обеспечила 
Болгарии почетное место в славянской семье.

Но, следуя… австро-германским наущениям, вопреки совету русско-
го царя и без ведома болгарского правительства, кобургский принц двинул 
16 июня 1913 г. болгарские войска на сербов. Этим преступным актом Ферди-
нанд создал пропасть между двумя братскими союзными народами...

Разгром обманутой им Болгарии и кара, наложенная на несчастную стра-
ну Бухарестским миром, лишившим ее почти всех плодов ее победы, нанесли 
тяжелый удар самолюбию Фердинанда. Он замыслил не только возвращение 
утраченной по его вине Македонии, но и расширение своих владений за счет 
всех прочих балканских государств. Следствием этого явилось окончатель-
ное подчинение свободной страны германскому влиянию...

Целый год союзники старались вырвать злосчастный болгарский народ 
из цепких рук поработившего его немца; Болгарии предоставлялась возмож-
ность вернуть утраченные земли и покрыть себя новой славой в общей борь-
бе против германского варвара; с болью в сердце доблестная Сербия при-
носила на алтарь единения тяжелые жертвы. Но король Фердинанд остался 
глух ко всяким увещеваниям. В чудовищном для Болгарии союзе с турками и 
немцами он отверг все предложения, клонившиеся к благу доверившей ему 
свои судьбы страны, и пошел войною на Сербию и ее союзников.

В течение почти тридцати лет кобургский принц стоял между Россией и 
Болгарией. В течение этого времени Россия не переставала надеяться на про-
светление близкого ей народа. И ныне, когда Болгария приносится в жертву 
германскому коварству, Россия все еще не утратила надежды, что рука вер-
ных своим историческим заветам болгар не подымется на сыновей русских 
воинов, легших костьми за Болгарию.

Хрестоматия по истории международных отношений. 
Вып. 1. Европа и Америка. М., 1963. С. 332.
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секретная телеграММа Посланника россии в бухаресте 
Поклевского, 9/22 сентября 1914 г.

Члены правительства не говорят о данных Австрией обещаниях за во-
оруженное содействие Румынии, но мне известно из весьма достоверно-
го источника, что за последнее время австрийское правительство обещало 
особенный статут для Трансильвании и незначительное исправление грани-
цы в Буковине. Кроме того, в случае победы Австрии и Германии Румыния 
должна получить всю Бессарабию с Одессой. Для того же, чтобы Румыния 
не боялась в будущем нашего соседства, германское правительство уверяло 
некоторых здешних военных деятелей в том, что Румыния после войны бу-
дет отделена от России вассальным Австрии великим княжеством Украиной. 
Когда принц Карл покидал Германию в начале войны, то император Виль-
гельм повторил ему упомянутые в последнем абзаце обещания и прибавил, 
что через двадцать лет к Румынии будет присоединена и Трансильвания. До 
сих пор не замечено, чтобы вышеизложенные предложения произвели здесь 
особенное впечатление, и пожелания здешнего общественного мнения вы-
сказываются в пользу завладения румынскими областями Австро-Венгрии.

Мировые войны ХХ века : в 4 кн. М., 2002. 
Кн. 2. Первая мировая война : Документы и материалы. С. 400–401.
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нота российского Министра иностранных дел сазонова 
руМынскоМу Посланнику в Петрограде диаМанди, 
18 сентября / 1 октября 1914 г.

В результате переговоров, которые мы вели, имею честь сделать Вам сле-
дующее сообщение:

Россия обязуется противиться всякому покушению против террито-
риального status quo Румынии на протяжении ее теперешних границ. Она 
одновременно обязуется признать за Румынией право присоединить к себе 
те местности Австро-Венгерской монархии, которые населены румынами. 
В отношении Буковины принцип большинства населения должен составить 
основу территориального разграничения между Россией и Румынией.

Это разграничение будет совершено после специальных исследований 
на месте, для чего между министерствами будет образована комиссия, кото-
рой будет дана инструкция, составленная в том примирительном духе, кото-
рым одушевлены оба правительства.

Румыния займет упомянутые выше территории, когда она сочтет это 
нужным.

Россия позаботится о том, чтобы упомянутые выше обязательства были 
подтверждены лондонским и парижским кабинетами.

Само собой разумеется, что настоящая декларация должна содержаться в 
тайне до момента аннексии Румынией тех территорий, о которых идет речь.

Мировые войны ХХ века : в 4 кн. М., 2002. 
Кн. 2. Первая мировая война : Документы и материалы. С. 401–402.
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секретная телеграММа российского диПлоМата н. н. шебеко 
Министру иностранных дел россии, 10/23 декабря 1915 г.

 …Правительство [Румынии], в лице главы своего Братиану, по всем при-
знакам решившего выступить на нашей стороне, всячески старается оття-
нуть момент выступления Румынии, дабы подвергнуть это выступление воз-
можно меньшему риску и получить возможно больше с возможно меньшей 
затратой сил.

Вполне частный характер моего посещения и нашей беседы дал мне 
возможность побудить его дать мне достаточно определенные ответы на во-
просы, имеющие для нас в настоящий момент первостепенное значение, а 
именно: 1) что сделает Румыния в случае предъявления ей со стороны Герма-
нии требования присоединиться к союзу центральных держав или обязаться 
сохранить нейтралитет до конца войны, – он мне без колебания ответил, что 
он не верит в возможность предъявления Румынии подобного требования, 
но в случае его предъявления Румыния будет этому противиться всеми име-
ющимися в ее распоряжении средствами; 2) чего ожидает румынское прави-
тельство для своего выступления на нашей стороне, – на этот вопрос Брати-
ану также без колебания ответил, что самым подходящим для выступления 
Румынии моментом ему представляется момент нашего общего наступления 
на всех фронтах, т. е. на нашем, французском и итальянском, в котором Ру-
мыния могла бы с успехом принять участие. К этому Братиану прибавил, что 
Россия должна была бы предварительно дать Румынии возможность полу-
чить те военные припасы, в которых она так нуждается; 3) на мой вопрос, 
не опасается ли Братиану, что в момент принятия окончательного решения 
король Фердинанд откажется за ним следовать далее и обратится к сочув-
ствующим нашим противникам государственным деятелям для составления 
другого кабинета, – он ответил, что считает это предположение совершенно 
исключенным, так как вопрос этот неоднократно обсуждался между ними, и 
король высказал намерение подчиниться ясно выраженной воле румынского 
народа…

Хрестоматия по истории международных отношений. 
Вып. 1. Европа и Америка. М., 1963. С. 333.
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секретный союзный договор 
Между руМынией, с одной стороны, 
и россией, Францией, великобританией и италией, 
с другой стороны, заключенный в бухаресте 4/17 августа 1916 г.

Ст. 1. Франция, Великобритания, Италия и Россия гарантируют целость 
территории Румынского королевства на всем протяжении ее современных 
границ.

Ст. 2. Румыния обязуется объявить войну Австро-Венгрии и напасть на 
нее в условиях, установленных в военной конвенции; Румыния обязуется 
равным образом прекратить с момента объявления войны все экономиче-
ские отношения и весь товарообмен с врагами союзников.

Ст. 3. Франция, Великобритания, Италия и Россия признают за Румы-
нией право аннексировать территории австро-венгерской монархии, указан-
ные и определенные в ст. 4.

Ст. 4. Границы территорий, упомянутых в предыдущей статье, устанавли-
ваются следующим образом (следует описание границ).

Ст. 5. Румыния, с одной стороны, и Франция, Великобритания, Италия 
и Россия, с другой стороны, обязуются не заключать сепаратного мира, а об-
щий мир заключить лишь совместно и одновременно.

(Четыре державы) обязуются равным образом к тому, чтобы территории 
австро-венгерской монархии, указанные в ст. 4, были присоединены к ру-
мынской короне.

Ст. 6. Румыния будет пользоваться теми же правами, что и союзники, во 
всем, что касается прелиминариев, мирных переговоров, а равно обсуждения 
вопросов, которые будут предложены на решение мирной конференции.

Ст. 7. Договаривающиеся державы обязуются держать в тайне настоящую 
конвенцию впредь до заключения общего мира.

Хрестоматия по истории международных отношений. 
Вып. 1. Европа и Америка. М., 1963. С. 333.
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телеграММа Э. хауза Президенту сша в. вильсону, 
9 Мая 1915 г.

Теперь несомненно известно, что при потоплении «Лузитании» погиб-
ло множество американцев. Я полагаю, что необходимо потребовать от Гер-
мании обещания, что этого больше не случится. Если она этого обещания 
не даст, я поставил бы ее в известность, что наше правительство примет все 
меры, необходимые для обеспечения безопасности американских граждан.

Если последует война, это будет не новая война, а попытка поскорее за-
кончить старую. Наше вмешательство не увеличит, а скорее уменьшит по-
тери людских жизней.

Америка подошла к распутью, когда она должна определить, стоит ли 
она за цивилизованные или нецивилизованные методы войны. Мы больше 
не можем оставаться нейтральными наблюдателями. От наших действий при 
настоящем кризисе будет зависеть, какую роль мы будем играть при заклю-
чении мира и насколько мы сможем повлиять на то, чтобы благо человече-
ства было обеспечено на долгие времена. Мы – в центре внимания. Сейчас 
человечество определяет наше место в среде народов.

Архив полковника Хауза. Избранное : в 2 т. М., 2004. Т. 1. С. 216–217.
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речь Президента сша в. вильсона Перед конгрессоМ сша, 
2 аПреля 1917 г.

Нынешняя подводная война Германии против торговли является во-
йной против своего человечества. Это война против всех стран. Американ-
ские суда потоплены, американские жизни загублены методами, известие о 
которых вызвало в нас глубокое возмущение. Суда и люди нейтральных и 
дружественных стран были потоплены и поглощены пучиной подобным же 
образом. Не делалось никаких различий. Вызов брошен всему человечеству. 
Каждая страна должна решить за себя, как она его примет...

С глубоким сознанием огромной важности и даже трагичности предпри-
нимаемого мною шага и серьезной ответственности, которую он за собой 
влечет, непоколебимо следуя тому, что я считаю своим конституционным 
долгом, я советую конгрессу: объявить нынешнюю политику имперского 
правительства Германии ничем иным, как войной против правительства и 
народов Соединенных Штатов; официально объявить военное положение, 
к чему его принудили, и немедленно предпринять шаги не только к тому, 
чтобы привести страну в состояние наилучшей оборонной способности, но 
также употребить все усилия и мобилизовать все ресурсы к ограничению гер-
манского правительства и окончанию войны...

Мы принимаем этот враждебный вызов, потому что мы знаем, что в лице 
такого правительства, действующего подобными методами, мы никогда не 
можем иметь друга и что при наличии в его распоряжении организации... 
сил, постоянно находящихся в готовности осуществить неизвестные нам 
цели, не может быть полной безопасности для демократических стран мира.

Мы сейчас готовы вступить в борьбу с этим исконным врагом свободы и, 
если это будет необходимо, употребим все силы нашей страны, чтобы сдер-
жать и уничтожить его притязания и его мощь. Мы рады тому, что видим те-
перь факты без покрова лжи, мы рады бороться за окончательный мир во всем 
мире и за освобождение народов, включая и германский народ, за права боль-
ших и малых стран, за право людей везде и всюду избирать свой путь в жизни.

Миру должна быть обеспечена демократия. Мир должен быть установлен 
на прочной основе политической свободы.

Мы не преследуем эгоистических целей. Мы не хотим ни побед, ни вла-
сти, нам не нужны военные контрибуции и никакие материальные компен-
сации за жертвы, которые мы добровольно принесем. Мы только боремся за 
права человечества. Мы будем удовлетворены тогда, когда эти права будут 
обеспечены так, как могут обеспечить их только доверие и свобода наций.

Хрестоматия по истории международных отношений. 
Вып. 1. Европа и Америка. М., 1963. С. 348–349.
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резолюция конгресса сша об объявлении войны герМании, 
6 аПреля 1917 г.

Ввиду того, что имп. германское правительство совершило повторные 
акты вооруженного выступления против правительства и народа Соединен-
ных Штатов, американским сенатом и палатой представителей, собравши-
мися в составе американского конгресса, решено объявить состояние войны 
между Соединенными Штатами Америки и имп. германским правитель-
ством, которое было навязано Соединенным Штатам.

При этом официально объявляется, что президент уполномочивается 
использовать все морские и сухопутные вооруженные силы Штатов и ресур-
сы правительства в целях ведения войны против имп. германского прави-
тельства и доведения конфликта до успешного конца. Все необходимые для 
этого ресурсы страны будут предоставлены в его распоряжение конгрессом 
Штатов.

Хрестоматия по истории международных отношений. 
Вып. 1. Европа и Америка. М., 1963. С. 349.
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из аналитической заПиски, Подготовленной 
генеральныМ штабоМ арМии Франции. 
Париж, 29 Марта 1917 г.

В настоящее время опасность состоит в том, что Россия будет вынуждена 
заключить сепаратный мир. Временное правительство недвусмысленно за-
явило о своем намерении сохранить верность союзническим обязательствам 
и продолжать войну; но оно может поддаться пацифистским настроениям, в 
распространении которых заинтересованы некоторые партии. Германофиль-
ство реакционеров лишь усилилось благодаря революции; несомненно они 
по-прежнему стремятся к миру, который был бы выгоден Германии и позво-
лил бы им вновь взять верх в безоружной России. Германские эмиссары уже 
пытаются возобновить с ними связи.

Но наибольший размах, несомненно, приобрела пацифистская деятель-
ность социалистической партии. Известно то влияние, которым пользова-
лись немцы в европейском социалистическом движении, равно как и при-
верженность Рабочего Интернационала старой идее о превращении войны 
между народами в войну между классами. До настоящего времени деятель-
ность рабочего комитета Петрограда не способствовала ни энергичному 
продолжению войны, ни наращиванию военной мощи России: при его со-
действии значительные воинские силы были оставлены в тылу, а в армии 
рухнула дисциплина; под прикрытием авторитета социалистической партии 
были организованы антивоенные забастовки на предприятиях, производя-
щих вооружение.

Это движение может усилиться; Германия в этом слишком заинтере-
сована, чтобы остаться безучастной. …Германские агенты в Швейцарии и 
Швеции прилагают усилия к тому, чтобы превратить русских эмигрантов, 
которые готовятся к возвращению на родину, в вольных или невольных про-
пагандистов германского мира.

К счастью для союзников, еще возможно бороться с этой опасностью. 
Мы можем помешать возвращению в Россию нежелательных пацифистов, 
будь они искренние люди или платные агенты. Но прежде всего мы долж-
ны бороться с пацифистскими настроениями русской общественности. Мы 
должны убедить русских демократов, что в настоящее время мир для них 
гораздо опаснее, чем для кого-либо другого, поскольку он означал бы не 
только победу Германии над Россией, но также и победу реакции в России, 
реставрацию самодержавия, которое бы укрепилось благодаря немецкой 
организации. Мы должны доказать русским, что лишь военное поражение 
заставит имперскую Германию, которая стремится превратить Россию в са-
мую прекрасную и самую покорную из своих колоний, признать существо-
вание рядом с собой великого демократического государства, стремящегося 
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к процветанию. Наконец, мы не должны забывать, что не только царь, но 
и вся Россия выражали стремление владеть Константинополем, и что с па-
дением старого порядка это национальное требование ни в малейшей мере 
не утратило силы. Союзники признали его, и теперь они вправе напомнить 
русским как важно оно для них в экономическом и эмоциональном отноше-
нии. Провозгласив это требование, можно сделать войну вновь популярной 
в России.

Мировые войны ХХ века : в 4 кн. М., 2002. 
Кн. 2. Первая мировая война : Документы и материалы. С. 302–303.

из декларации российского вреМенного Правительства. 
Петроград, 18 (5) Мая 1917 г.

1. Во внешней политике Временное правительство, отвергая, в полном 
согласии со всем народом, сепаратный мир, открыто ставит своею целью 
скорейшее заключение всеобщего мира, не имеющего своею задачею ни го-
сподства над другими народами, ни отнятия у них национального их досто-
яния, ни насильственного захвата чужих территорий, – мира без аннексий и 
контрибуций, на началах самоопределения народов. В твердой уверенности, 
что с падением в России царского режима и утверждением демократических 
начал во внутренней и внешней политике для союзных демократий создал-
ся новый фактор стремлений к прочному миру и братству народов, Времен-
ное правительство предпринимает подготовительные шаги к соглашению с 
союзниками на основе декларации Временного правительства от 27 марта 
(9 апреля).

Мир между войнами. Избранные документы по истории 
международных отношений 1910–1940-х годов. М., 1997. С. 19.
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выдержка из заПиси совещания 
в кройцнахе Между рейхсканцлероМ 
и верховныМ главнокоМандованиеМ герМании 
о Политико-территориальноМ разграничении на востоке, 
23 аПреля 1917 г.

1. Курляндия и Литва до обозначенной Верховным главнокомандовани-
ем линии должны отойти к Германской империи. Следует по возможности 
стремиться к приобретению территорий остальных Прибалтийских провин-
ций, включая острова перед Рижским заливом. Во всяком случае, западнее 
Риги границу следует вести таким образом, чтобы у Слока можно было уста-
новить проход от реки Аа к морю. Судоходство в Рижском заливе должно 
быть свободным. На юге Верховное главнокомандование удовлетворится 
тем, чтобы здесь границей была примерно линия Белосток − Неман южнее 
Лиды. Беловежская пуща должна быть приобретена как государственное 
имущество.

2. Установление германской границы с Польшей зависит от будущего от-
ношения Польши с Германской империей, о чем следует теперь достигнуть 
соглашения с Австро-Венгрией. Если удастся обеспечить наше господство в 
Польше в военном, политическом и экономическом отношении, то Верхов-
ное главнокомандование может частично отказаться от пограничной линии, 
которую оно требовало до сих пор. Необходимой остается во всяком случае 
линия Нарев и далее линия Остроленка – Млава, местность, прилегающая к 
Торну, выступ севернее Калиша и местность, защищающая верхнесилезскую 
индустриальную область. К германизации пограничной полосы следует стре-
миться и во время мирных переговоров.

При установлении восточной границы Польши следует руководствовать-
ся идеей – дать польскому государству возможность расширения границ в 
направлении на Восток. Однако это не должно ставить под угрозу соглаше-
ние о Курляндии и Литве.

3. Потеря Курляндии и Литвы может быть возмещена России в Восточ-
ной Галиции, так как Австрия отказывается от получения назад этой обла-
сти, и в Молдавии. Австро-Венгрия может получить территории в Молдавии 
до р. Серет, в Западной Валахии и в Сербии. Румыния должна остаться как 
можно большой... 

Советско-германские отношения от переговоров  
в Брест-Литовске до подписания Рапалльского договора. 1917–1922. 

Сборник документов : в 2 т. М., 1968. Т. I. С. 719.
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из восПоМинаний генерала людендорФа 
о неМецкоМ настуПлении на восточноМ Фронте в 1918 г.

Выставляя в Бресте… условия мирного соглашения, мы имели в виду ре-
шение проблемы большевиков, с которыми по существу их революционной 
пропаганды мы попросту не могли сосуществовать в мире. Мне вовсе не нра-
вилось уничтожение России или такое ее ослабление, которое лишало бы ее 
жизненных возможностей. Я скорее надеялся, что Украина выступит с ини-
циативой восстановления империи, и из всех возможных решений польско-
го вопроса я предпочитал русско-польское. Литва и Курляндия, как и Батум 
с Карсом, не являлись для России жизненно необходимыми. Потеря Эстлян-
дии и Лифляндии была для России чувствительной; здесь можно и должно 
было предоставить России всевозможные послабления. Но рассуждать о том, 
возможно ли было бы пойти еще дальше и возвратить возрожденной России 
Эстляндию и Лифляндию, не имеет смысла, так как такой России не было. 
Вследствие этого и по внутреннему убеждению, я высказался за образование 
Балтийского союза. В общем условия мирного договора совершенно не за-
трагивали внутриполитическую и экономическую жизнь России и не имели 
ничего унизительного для достоинства самостоятельного государства и слу-
жащего порабощению населения… 

Наступавшие германские войска, состоявшие большей частью из под-
разделений ландвера, в удивительно короткий срок заняли Нарву, Псков, 
Полоцк, Оршу и Могилев. Русские не оказали никакого сопротивления. 
Военная добыча была огромной. Население благодаря нам освободилось от 
большевиков. Вновь оккупированный район поступил в ведение главноко-
мандующего Восточной зоной. Чтобы иметь возможность экономически ис-
пользовать этот район, что было крайне необходимо, мы перекрыли границу 
с Россией войсками. В то же время охрана границ должна была воспрепят-
ствовать наплыву большевистской пропаганды в оккупированный район, а 
оттуда в Германию. В то время я не мог даже предположить, что впоследствии 
она, с одобрения правительства, официальным путем будет перенесена в 
Берлин и в Германию. В противном случае германское верховное командо-
вание, осознав тщетность своих стараний, поберегло бы военные силы. Пока 
же главнокомандующий Восточной зоной и мы поступали так, как считали 
необходимым для защиты от большевистской опасности.

Людендорф Э. Мои воспоминания о войне 1914–1918 гг. 
в 2 т. М., 1923. Т. 2. С. 568–571.
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Мирный договор, заключенный 
Между рсФср, с одной стороны, и герМанией, 
австро-венгрией, болгарией и осМанской иМПерией, 
с другой стороны, в бресте-литовскоМ 
3/17 Марта 1918 г. 

(Выдержки)

(Уполномоченные: РСФСР – Сокольников, Карахан, Чичерин и Петровский; 
Германии – Кюльман, Розенберг, Гоффман и Горн; Австро-Венгрии – Чернин, Мерей 
фон Капос Мере и Чичерич фон Бачани; Болгарии – Тошев, Ганчев и Анастасов; Тур-
ции – Хакки-паша и Зекки-паша)

Ст. 1. Россия, с одной стороны, и Германия, Австро-Венгрия, Болгария и 
Турция – с другой, объявляют, что состояние войны между ними прекраще-
но; они решили впредь жить между собой в мире и дружбе.

Ст. 2. Договаривающиеся стороны будут воздерживаться от всякой агита-
ции или пропаганды против правительства или государственных или военных 
установлений другой стороны. Поскольку это обязательство касается России, 
оно распространяется и на области, занятые державами четверного союза.

Ст. 3. Области, лежащие к западу от... линии [начиная от пролива, отделя-
ющего острова Даго и Эзель от материка, через Рижский залив, к востоку от 
Риги через Фридрихштадт и Двинск, Свенцяны, Ошмяны, к востоку от Лиды, 
через Волковыск, Пружаны, Каменец-Литовск и к северу от Брест-Литовска] 
и принадлежавшие раньше России, не будут более находиться под ее верхов-
ной властью... Для означенных областей из их прежней принадлежности к 
России не будет вытекать никаких обязательств по отношению к России.

Россия отказывается от всякого вмешательства во внутренние дела этих 
областей. Германия и Австро-Венгрия намереваются определить будущую 
судьбу этих областей по сношении с их населением…

Статья 5. (Обязательство России произвести полную демобилизацию 
своей армии, включая войсковые части, вновь сформированные Советским 
правительством. Перевод военных судов России в русские порты и оставле-
ние их там до заключения всеобщего мира. Удаление минных заграждений 
в Балтийском море и в подвластных России частях Черного моря. Немед-
ленное возобновление торгового судоходства в этих морях и объявление его 
свободным).

Статья 6. Россия обязывается немедленно заключить мир с Украинской 
народной республикой и признать мирный договор между этим государ-
ством и державами четверного союза. Территория Украины незамедлительно 
очищается от русских войск и русской Красной гвардии. Россия прекращает 
всякую агитацию или пропаганду против правительства или общественных 
учреждений Украинской народной республики…
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Статья 8. (Определение порядка взаимного обмена военнопленными).
Статья 9. (Провозглашение взаимного отказа от возмещения военных 

расходов и возмещения военных убытков).
Статья 10. Дипломатические и консульские сношения между договари-

вающимися сторонами возобновятся немедленно после ратификации мир-
ного договора... Относительно допущения консулов обе стороны оставляют 
за собой право вступить в особые соглашения…

Статья 13. (Определение аутентичности текстов мирного договора).
Приложение № 1. (Карта).
Приложение № 2. (Экономические взаимоотношения между Россией и 

Германией).
1. Русско-германский торговый договор 1894–1904 года не вступает 

больше в действие.
Договаривающиеся стороны обязуются начать возможно скорее после 

заключения всеобщего мира между Германией, с одной стороны, и находя-
щимися с ней в настоящее время в состоянии войны европейскими государ-
ствами, С. Ш. Америки и Японией – с другой, переговоры относительно за-
ключения нового торгового договора.

2. В основу русско-германских торговых взаимоотношений кладется 
прибавление первое к приложению 2, действующее до 1 января 1920 года, с 
правом денонсации за шесть месяцев...

(Прибавление 1 к приложению 2 воспроизводит текст русско-германско-
го торгового договора 1894–1904 года с некоторыми изменениями в пользу 
Германии, в частности с предоставлением ей транзита на Восток).

Приложение 3. (Экономические отношения между Россией и Австро-
Венгрией).

(Те же положения, что и в приложении 2; восстановление фактического 
действия русско-австрийского торгового договора 1906 года).

Приложение 4. (Экономические отношения между Россией и Болгарией).
1. (После заключения всеобщего мира будет приступлено к заключению 

нового торгового договора).
2. (До 1 января 1920 года взаимное предоставление права наибольшего 

благоприятствования с последующим правом денонсации за шесть меся-
цев)…

Шацилло В. Первая мировая война 1914–1918. 
Факты. Документы. М., 2003. С. 384–387.
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декларация ПреМьер-Министров и Министров иностранных дел 
государств антанты в связи с заключениеМ 
брест-литовского Мирного договора, 19 Марта 1918 г. 

Премьер-министры и министры иностранных дел стран Согласия, со-
бравшиеся в Лондоне, считают своей непременной обязанностью конста-
тировать то политическое преступление, которое под именем германского 
мира было совершено против русского народа.

Россия была безоружна. Забывая, что в течение четырех лет Германия бо-
ролась против независимости народов и прав человечества, русское прави-
тельство в порыве странной доверчивости ожидало достигнуть путем убеж-
дения «демократического мира», которого оно не могло достигнуть путем 
войны. Результатом было то, что последовавшее тем временем перемирие не 
успело еще истечь, как германское командование, хотя и обязанное не из-
менять расположения своих войск, перебросило их массами на Западный 
фронт, а Россия была так слаба, что она даже не посмела поднять протест 
против этого вопиющего нарушения данного Германией слова.

То, что последовало, когда «германский мир» превратился в действитель-
ность, имело такой же характер. Оказалось, что [этот мир] содержит в себе 
вторжение в русскую территорию, разрушение или захват всех оборонитель-
ных средств России и такую организацию русской земли, которая выгодна 
Германии. Эти методы не отличаются от понятия «аннексия», хотя само это 
слово тщательно избегалось.

Тем временем те из русских, которые сделали военные операции не-
возможными, увидели, что дипломатия бессильна. Их представители были 
принуждены провозгласить, что, отказываясь прочесть представленный им 
договор, они не имеют иного выбора, как только подписать его; они его под-
писали, не зная, является ли его истинным смыслом мир или война, и не 
учитывая того, насколько национальная жизнь России сведена этим миром 
к призраку.

Для нас, правительств Согласия, суд, который будет произнесен свобод-
ными народами мира над этими действиями, никогда не вызовет сомнения. 
Зачем тратить время на заверения Германии, когда мы видим, что ни в один 
период истории ее завоеваний (ни в тот момент, когда она вторгалась в Силе-
зию, ни когда она делила Польшу) она не проявляла такого цинизма при раз-
рушении национальной независимости, не была беспощадным врагом прав 
человека и достоинства цивилизованных наций.

Польше, героический дух которой пережил самую жестокую из всех на-
циональных трагедий, угрожает четвертый раздел, и для того, чтобы усилить 
ее несчастья, те предпосылки, путем которых должны быть уничтожены по-
следние остатки ее независимости, основываются на обманных обещаниях 
свободы.
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То, что верно в отношении России и Польши, не менее верно в отноше-
нии Румынии, которая, как и они, является жертвой беспощадного стремле-
ния к господству.

Громко говорят о мире, но под маской словесных лозунгов скрываются 
грубые истины войны и жестокий закон бесправной силы.

Таких мирных договоров, как эти, мы не будем и не можем признавать. 
Наши собственные цели совершенно иные. Мы боремся и думаем продол-
жать бороться, чтобы покончить раз навсегда с этой политикой грабежа и 
водворить на ее место мирное царство организованного правосудия.

По мере того как события этой длинной войны развиваются перед на-
шими глазами, мы все более и более ясно видим, что проявления борьбы за 
свободу всюду связаны между собой; что эти последние не нуждаются в осо-
бом перечислении и что во всяком случае единственным, но вполне исчер-
пывающим призывом является призыв к справедливости и праву.

Победят ли справедливость и право? Поскольку исход зависит от еще 
грядущих битв, народы, судьбы которых поставлены на карту, могут свобод-
но ввериться своим армиям, которые в условиях даже более тяжелых, чем на-
стоящие, показали, что они находятся более чем на высоте великого дела, 
порученного их доблести.

Шацилло В. Первая мировая война 1914–1918. 
Факты. Документы. М., 2003. С. 387–389.



Тема 7. Международные отношения 

во время Первой мировой войны 309

договор о ПереМирии Между союзныМи державаМи 
и болгарией, заключенный в салониках 29 сентября 1918 г.

(Уполномоченные: союзников – Франше-д’Эспере, Болгарии – Ляпчев и Луков)

Ст. 1. Немедленная эвакуация... еще занимаемых в Греции и Сербии тер-
риторий. С этих территорий не будут вывозиться ни скот, ни хлеб, ни ка-
кое-либо продовольствие. При отходе не будет причиняться никакого вреда. 
Болгарская администрация будет продолжать действовать в частях Болгарии, 
ныне занятых союзниками.

Ст. 2. Немедленная демобилизация всей болгарской армии, кроме трех 
пехотных дивизий и четырех кавалерийских полков для охраны восточных 
границ, Добруджи и железных дорог.

Ст. 3. Сдача в местах по определению союзного верховного командо-
вания оружия, снаряжения и военных перевозочных средств, принадлежа-
щих демобилизованным единицам, причем сданное будет затем помещено в 
склады распоряжением болгарских властей и под контроль комиссий. Лоша-
ди равным образом будут сданы союзникам.

Ст. 4. Сдача Греции снабжения греческого 4-го армейского корпуса, 
взятого у греческой армии в момент оккупации восточной Македонии, по-
скольку оно не было выслано в Германию.

Ст. 5. Части болгарских войск, находящиеся ныне к западу от меридиа-
на Ускюба и принадлежащие к 11-й германской армии, сложат оружие и до 
нового приказания будут рассматриваться как военнопленные. Офицеры со-
хранят свое оружие.

Ст. 6. Использование до заключения мира союзными армиями болгар-
ских пленных на востоке, без взаимности для союзных военнопленных. По-
следние будут незамедлительно переданы союзным властям, а высланные 
гражданские лица будут иметь полную свободу вернуться в места своего жи-
тельства.

Ст. 7. Германия и Австро-Венгрия получат четырехнедельный срок для 
ухода из Болгарии их войск и военных органов. В тот же срок должны будут 
покинуть территорию царства дипломатические и консульские представите-
ли центральных держав, равно как и их подданные.

Приказания о прекращении военных действий будут даны с момента 
подписания настоящей конвенции.

Мировые войны ХХ века : в 4 кн. М., 2002. 
Кн. 2. Первая мировая война : Документы и материалы. С. 455–456.
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ПереМирие Между союзникаМи и осМанской иМПерией, 
заключенное в Порту Мудрос, о-в леМнос, 30 октября 1918 г.

(Уполномоченные: союзников – Кальторп, Османской империи – Рауф, Хикмет, 
Саадула)

Ст. 1. Открытие Дарданелл и Босфора и свободный доступ к Черному морю. 
Военная оккупация союзниками портов Дарданелл и Босфора.

Ст. 2. Указание союзникам мест расположения мин в турецких водах и 
оказание содействия в их тралении.

Ст. 3. Сообщение всех сведений о минах, находящихся в Черном море.
Ст. 4. Все союзные военнопленные, все военнопленные и интернирован-

ные армяне должны быть собраны в Константинополе для того, чтобы без 
всяких условий быть переданными союзникам.

Ст. 5. Немедленная демобилизация турецкой армии, кроме войск, необ-
ходимых для охраны границ и для поддержания внутреннего порядка...

Ст. 6. Сдача всех военных судов, находящихся ныне в турецких водах или 
в водах, занятых турками...

Ст. 7. Союзники будут иметь право оккупировать все стратегические пун-
кты, в случае, если обстоятельства сделались бы угрожающими для безопас-
ности союзников.

Ст. 8. Свободное пользование союзными судами всеми портами и прича-
лами, ныне занимаемыми турками, и запрещение врагу пользоваться этими 
портами...

Ст. 9. Пользование всеми починочными средствами, находящимися в пор-
тах Турции и в ее арсеналах.

Ст. 10. Военная оккупация союзниками системы туннелей Тавра.
Ст. 11. Немедленный отход турецких войск на северо-запад Персии за до-

военную границу был уже предписан и будет продолжен.
Турецкие войска уже получили приказ эвакуировать часть Закавказья, 

причем оставшиеся войска будут удалены, если союзники потребуют того по 
изучении положения на местах.

Ст. 12. Радиотелеграфные станции и кабели будут поставлены под контроль 
союзников, кроме депеш турецкого правительства.

Ст. 13. Запрещение разрушать какой-либо морской, военный или торго-
вый материал.

Ст. 14. Союзникам будут даны льготы для покупки угля, масел, мазута и 
морского материала, который можно будет получить из турецких источников, 
после обеспечения потребности страны. Ни один из этих предметов не может 
быть вывезен.

Ст. 15. Будут назначены союзные офицеры для наблюдения за всеми желез-
ными дорогами, включая те части закавказских дорог, которые находятся ныне 
под контролем Турции и которые должны быть предоставлены в свободное 
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и полное распоряжение союзных властей с учетом потребностей населения. Из 
этого постановления следует, что союзники имеют право занимать Батум. Тур-
ция не сделает никаких возражений против оккупации Баку союзниками.

Ст. 16. Сдача всех гарнизонов в Геджасе, Ассире и Йемене, Сирии и Ме-
сопотамии союзному командованию... Уход (турецких войск) из Киликии.

Ст. 17. Сдача всех турецких офицеров в Триполитании и в Киренаике 
ближайшему итальянскому гарнизону...

Ст. 18. Сдача ближайшему союзному гарнизону всех портов, занятых в 
Триполитании и Киренаике, включая Мизурату.

Ст. 19. (Эвакуация с турецкой территории всех военных и гражданских  
немецких и австрийских подданных).

Ст. 21. К турецкому министерству продовольствия будет причислен со-
юзный представитель для ограждения интересов союзников.

Ст. 22. Турецкие пленные будут оставлены в распоряжении союзных дер-
жав. Освобождение турецких гражданских пленных и пленных, перешедших 
возраст военной службы, будет изучено.

Ст. 23. Обязательство для Турции прекратить все сношения с централь-
ными державами.

Ст. 24. В случае беспорядков в одном из армянских вилайетов союзники 
сохраняют за собой право занять часть его.

Ст. 25. Неприятельские действия между союзниками и Турцией прекра-
тятся в четверг 31 октября 1918 г. в полдень по местному времени.

Мировые войны ХХ века : в 4 кн. М., 2002. 
Кн. 2. Первая мировая война : Документы и материалы. С. 452–453.
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ПереМирие Между союзникаМи и австро-венгрией, 
заключенное на вилле джюсти возле серравалле (Падуя) 
3 ноября 1918 г.

(Уполномоченные: союзников – 7 человек во главе с Бадольо, Австро-Венгрии – 
7 человек во главе с Вебенау)

1. Военные положения

Ст. 1. Немедленное прекращение неприятельских действий на земле, на 
море и в воздухе.

Ст. 2. Полная демобилизация австро-венгерской армии и немедленный 
отход всех единиц, производящих операции на фронте от Северного моря 
до Швейцарии. Оставление за Австро-Венгрией лишь 20 дивизий. Сдача Со-
единенным Штатам половины австрийской артиллерии.

Ст. 3. Эвакуация всей территории, в которую Австро-Венгрия вторглась 
с начала войны… Все эвакуированные территории будут оккупированы во-
йсками союзников и Соединенных Штатов Америки.

Сохранение на месте всего военного материала и железных дорог про-
тивника, находящихся на подлежащих эвакуации территориях.

Сдача союзникам и Соединенным Штатам всего этого материала, вклю-
чая запасы угля и иные...

Ст. 4. Возможность для армий объединившихся держав свободно пере-
двигаться по всем дорогам, железным дорогам и речным путям австро-вен-
герских территорий с правом пользоваться всеми нужными австро-венгер-
скими транспортными средствами.

Оккупация армиями объединенных держав всех стратегических пунктов 
в Австро-Венгрии, поскольку они в любой момент будут признаны подлежа-
щими оккупации со стороны этих держав, чтобы сделать возможными вся-
кие военные операции и для поддержания порядка.

Ст. 5. Полная эвакуация в течение 15 дней всех германских войск не 
только на итальянском и балканском фронтах, но и со всех австро-венгер-
ских территорий.

Интернирование всех германских войск, которые не покинули бы до 
этого срока австро-венгерскую территорию.

Ст. 7. Немедленная репатриация без взаимности всех союзных поддан-
ных, военнопленных, интернированных и эвакуированного гражданского 
населения.

2. Морские положения

Ст. 1. Немедленное прекращение всех неприятельских действий на море и 
точное указание местонахождения и передвижений всех австро-венгерских су-
дов. Нейтральным будет сообщено о предоставленной военному и торговому 
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судоходству союзных и объединившихся держав свободе плавать во всех тер-
риториальных водах без того, чтобы был поднят вопрос о нейтралитете.

Ст. 2. Сдача союзникам и Соединенным Штатам Америки 15 австро-вен-
герских подводных лодок... и всех германских подводных лодок, находящихся 
в австро-венгерских территориальных водах или могущих в них проникнуть. 
Полное разоружение... всех других австро-венгерских подводных лодок, ко-
торые должны будут оставаться под наблюдением союзников и Соединенных 
Штатов Америки.

Ст. 3. Сдача им же в полном вооружении 34 австро-венгерских военных 
судов. Все другие австро-венгерские надводные военные суда должны быть 
сконцентрированы в австро-венгерских морских базах, разоружены там и 
поставлены под наблюдение союзников и Соединенных Штатов Америки.

Ст. 4. Свобода судоходства для всех военных и торговых судов союзных 
и объединенных держав в Адриатике, включая территориальные воды, и на 
Дунае и на его притоках в австро-венгерской территории. Право союзных и 
объединившихся держав тралить мины. Чтобы обеспечить свободу судоход-
ства по Дунаю, союзники и Соединенные Штаты Америки будут иметь право 
занимать или разоружать все оборонительные или крепостные сооружения.

Ст. 5. Оставление в силе блокады со стороны союзных и объединившихся 
держав на действующих (для нее) условиях, причем застигнутые в море ав-
стро-венгерские суда по-прежнему будут подлежать захвату, кроме случаев, 
разрешенных комиссией, назначенной союзниками и Соединенными Шта-
тами Америки.

Ст. 6. Сосредоточение в австро-венгерских базах... всех воздушных и мор-
ских сил и запрещение покидать эти базы.

Ст. 7. Эвакуация всего итальянского побережья.
Ст. 8. Оккупация союзниками и Соединенными Штатами Америки су-

хопутных и морских укреплений и островов, составляющих оборону Полы, 
равно как ее верфей и арсеналов.

Ст. 9. Возвращение всех торговых судов союзных и объединившихся дер-
жав, задержанных в Австро-Венгрии.

Ст. 10. Запрещение какого бы то ни было разрушения судов и материалов 
до эвакуации, сдачи или возвращения.

Ст. 11. Возвращение без взаимности всех военнопленных, служивших в 
военных и торговых флотах союзных и объединившихся держав, находящих-
ся во власти австро-венгерцев.

Мировые войны ХХ века : в 4 кн. М., 2002. 
Кн. 2. Первая мировая война : Документы и материалы. С. 453–454.
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ПереМирие Между союзникаМи и герМанией, заключенное 
в коМПьенскоМ лесу возле станции ретонд 11 ноября 1918 г.

(Выдержки)

(Уполномоченные: союзников – Фош, Уэмис, Германии – Эрцбергер, Оберн-
дорф, Винтерфельд, Ванзелов)

А. На западном фронте

Ст. 1. Прекращение военных действий на суше и в воздухе в течение 6 ча-
сов после подписания перемирия.

Ст. 2. Немедленная эвакуация занятых стран: Бельгии, Франции, Люк-
сембурга, равно как Эльзас-Лотарингии, – так, чтобы она была осуществле-
на в течение 15 дней...

Ст. 4. Уступка германской армией следующего военного материала: 5 ты-
сяч пушек, 25 тысяч пулеметов, 3 тысячи минометов и 1700 аэропланов, 
включая сюда… все аэропланы для ночной бомбардировки.

Ст. 5. Эвакуация германскими армиями местностей на левом берегу Рейна.
Местности на левом берегу Рейна будут управляемы местными властями, 

но под контролем оккупационных войск союзников и Соединенных Штатов.
Войска союзников и Соединенных Штатов произведут оккупацию 

этих местностей гарнизонами, занимающими главные переправы на Рейне 
(Майнц, Кобленц и Кельн) с предмостными укреплениями этих пунктов в 
районе 30 километров на правом берегу.

Будет создана на правом берегу Рейна, от границы Голландии до границы 
Швейцарии, нейтральная зона между рекой и линией, проведенной парал-
лельно предмостным укреплениям и реке и в 10 километрах от них...

Ст. 6. Во всех эвакуированных неприятелем территориях будет воспрещена 
всякая эвакуация жителей. Не будет нанесено никакого ущерба или вреда лицам 
или имуществу жителей... Не будет произведено никакого рода разрушений...

Ст. 7. Запрещение порчи средств сообщения и связи и водных путей. 
Уступка союзникам 5 тысяч паровозов, 150 тысяч вагонов и 5 тысяч грузови-
ков. Оставление на месте всего персонала и материала эльзас-лотарингских 
железных дорог и имеющихся на них запасов угля и всего оборудования.

Ст. 9. Содержание оккупационных войск в Рейнских землях (не включая 
Эльзас-Лотарингии) будет на обязанности германского правительства.

Ст. 10. Немедленная репатриация без взаимности... всех военнопленных, 
принадлежащих к армиям союзников и Соединенных Штатов, включая на-
ходящихся под следствием и обвиненных...

В. Положения о восточных границах Германии

Ст. 12. Все германские войска, ныне находящиеся на территориях, кото-
рые составляли до войны часть Австро-Венгрии, Румынии и Турции, должны 
немедленно вернуться в пределы Германии.



Тема 7. Международные отношения 

во время Первой мировой войны 315

Все германские войска, которые ныне находятся на территориях, состав-
лявших до войны Россию, должны равным образом вернуться в пределы Гер-
мании... как только союзники признают, что для этого настал момент, при-
няв во внимание внутреннее положение этих территорий.

Ст. 13. Немедленное приведение в исполнение эвакуации германских войск 
и отозвание всех инструкторов, военнопленных и гражданских и военных аген-
тов Германии, находящихся на территориях России (в границах 1 августа 1914 г.).

Ст. 14. Немедленное прекращение германскими войсками в Румынии и 
в России (в границах 1 августа 1914 г.) всех реквизиций, захватов или пону-
дительных мер, в целях получения средств снабжения, предназначенных для 
Германии...

Ст. 16. Союзники будут иметь свободный доступ на территории, эваку-
ированные немцами на восточных границах, либо через Данциг, либо через 
Вислу, чтобы иметь возможность продовольствовать население и в целях 
поддержания порядка.

С. В Восточной Африке

Ст. 17. Эвакуация в срок, определяемый союзниками, всех военных гер-
манских сил, оперирующих в Восточной Африке...

D. Общие положения

Ст. 18. Репатриация без взаимности... всех гражданских интернирован-
ных, включая заложников.

Финансовые положения

Ст. 19. Не нарушая ни в чем прав союзников и Соединенных Штатов, отка-
заться в будущем от каких-либо требований и претензий. Возмещение убытков.

На время срока перемирия неприятелем не будет израсходовано ничего 
из государственных ценностей, могущих служить союзникам залогом обрат-
ного получения военных возмещений.

Немедленное возвращение кассовой наличности Бельгийского нацио-
нального банка.

(Общее возмещение всех документов и ценностей, затрагивающих госу-
дарственные и частные интересы в оккупированных странах).

Возвращение русского или румынского золота, взятого немцами или им 
переданного.

Это золото будет взято на хранение союзниками до заключения мира…

Е. Морские положения

Ст. 22. Сдача союзникам и Соединенным Штатам всех подводных лодок 
(включая подводные крейсера и минные транспорты), ныне существующих, 
с их вооружением и снаряжением, в портах, указанных союзниками и Со-
единенными Штатами.
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Подводные лодки, которые не могут выйти в море, будут разоружены... и 
должны остаться под наблюдением союзников и Соединенных Штатов.

Подводные лодки, которые готовы выйти в море, должны будут поки-
нуть германские порты немедленно по получении по радиотелеграфу при-
казания отправиться в порт, назначенный для их сдачи...

Ст. 23. Надводные германские военные суда, указанные союзниками и Соединенными 
Штатами, будут немедленно разоружены, затем интернированы в нейтральных портах или, 
при отсутствии таковых, в союзных портах, указанных союзниками и Соединенными Шта-
тами. Они останутся в этих портах под наблюдением союзников и Соединенных Штатов, 
причем на борту останутся только отряды сторожей.

(Все другие германские надводные военные суда должны быть сконцентрированы в 
германских военных базах и быть помещены там под наблюдением союзников и Соеди-
ненных Штатов)...

Ст. 25. Свободный вход и выход из Балтики для военных и торговых флотов союзных и 
объединенных держав, обеспеченные путем оккупации в Германии всех портов, оборонитель-
ных сооружений, батарей и укреплении всякого рода на всех фарватерах, идущих от Каттегата 
к Балтике, и путем траления и разрушения всех мин или заграждений в германских территори-
альных водах и вне их…

Ст. 26. Оставление в силе блокады со стороны союзных и объединившихся держав, на 
действующих для нее условиях, причем настигнутые в море германские суда по-прежнему 
будут подлежать захвату.

Союзники и Соединенные Штаты имеют в виду на время перемирия снабжение Герма-
нии продовольствием в количестве, которое будет признано необходимым.

Ст. 27. (Концентрирование в германских базах, указанных союзниками и Соединен-
ными Штатами, всех воздушных сил Германии и запрещение таковым передвижения).

Ст. 29. Эвакуация Германией всех портов Черного моря и передача союзникам и Со-
единенным Штатам всех русских военных судов, захваченных немцами в Черном море...

Ст. 32. (Нотификация Германией нейтральным державам о снятии всех воспрещений для 
торговли их судов с союзными и объединившимися державами).

Ст. 33. Никакой перевод германских торговых судов под какой-либо нейтральный 
флаг не будет иметь места после подписания перемирия.

Срок действия перемирия

Ст. 34. Срок перемирия определяется в 36 дней с правом продления. Во время этого 
срока перемирие может быть, если положения его не будут выполняться, денонсировано 
одной из дог. сторон, которая должна будет предупредить о том за 48 часов (создание, в 
принципе, под руководством союзного главнокомандования, международной постоянной 
комиссии о перемирии).

...3. Заявление представителей союзников о дополнении перемирия следующим по-
становлением:

«В случае, если германские суда не будут сданы в указанные сроки, то правительства 
союзников и Соединенных Штатов будут иметь право занять Гельголанд для обеспечения 
сдачи».

Мировые войны ХХ века : в 4 кн. М., 2002. 
Кн. 2. Первая мировая война : Документы и материалы. С. 456–459.
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Те м а 1

Парижская Мирная конференция. 
сТановление ПолиТико-Правовых основ 
версальско-вашингТонской сисТеМы 
Международных оТношений

из Послания Президента сша конгрессу сша об условиях 
Мира с герМанией и ее союзникаМи («14 Пунктов»). 
вашингтон, 8 января 1918 г.

Нашей программой является программа всеобщего мира. Эта програм-
ма, единственная возможная программа, следующая:

1. Открытые мирные договоры, открыто обсужденные, после которых не 
будет никаких тайных международных соглашений какого-либо рода, а ди-
пломатия всегда будет действовать откровенно и на виду у всех. 

2. Абсолютная свобода судоходства на морях вне территориальных вод 
как в мирное, так и военное время, кроме случаев, когда некоторые моря бу-
дут частью или полностью закрыты в международном порядке для исполне-
ния международных договоров.

3. Устранение, насколько это возможно, всех экономических барьеров и 
установление равенства условий для торговли всех наций, стоящих за мир и 
объединяющих свои усилия к поддержанию такового.

4. Справедливые гарантии того, что национальные вооружения будут со-
кращены до предельного минимума, совместимого с государственной без-
опасностью.

5. Свободное, чистосердечное и абсолютно беспристрастное разрешение 
всех колониальных споров, основанное на строгом соблюдении принципа, 
что при разрешении всех вопросов, касающихся суверенитета, интересы 
населения должны иметь одинаковый вес по сравнению со справедливыми 
требованиями того правительства, права которого должны быть определены.

6. Освобождение всех русских территорий и такое разрешение затраги-
вающих Россию вопросов, которое гарантирует ей самое полное и свободное 
содействие со стороны других наций в получении полной и беспрепятствен-
ной возможности принять независимое решение относительно ее собствен-
ного политического развития и ее национальной политики и обеспечение ей 
радушного приема в сообществе свободных наций при том образе правле-
ния, который она сама для себя изберет. И более чем прием, также и всяче-
скую поддержку во всем, в чем она нуждается и чего она сама себе желает. 



Раздел ІІІ. Международные 

отношения в 1918–1945 гг.320

Отношение к России со стороны наций, ее сестер, в грядущие месяцы будет 
пробным камнем их добрых чувств, понимания ими ее нужд и умения отде-
лить их от своих собственных интересов, а также показателем их мудрости и 
бескорыстия их симпатий. 

7. Бельгия… должна быть эвакуирована и восстановлена, без попытки 
ограничить суверенитет, которым она пользуется наравне со всеми другими 
свободными нациями… 

8. Вся французская территория должна быть освобождена и оккупиро-
ванные части возвращены, а зло, нанесенное Франции Пруссией в 1871 году 
в отношении Эльзас-Лотарингии, которое нарушало всеобщий мир почти 
что 50 лет, должно быть исправлено, чтобы мирные отношения могли снова 
быть установлены в интересах всех.

9. Исправление границ Италии должно быть произведено на основе ясно 
различимых национальных границ.

10. Народы Австро-Венгрии, место которых в Лиге Наций мы хотим ви-
деть огражденным и обеспеченным, должны получить широчайшую возмож-
ность автономного развития.

11. Румыния, Сербия и Черногория должны быть эвакуированы. Занятые 
территории должны быть возвращены. Сербии должен быть предоставлен 
свободный и надежный доступ к морю.

Взаимоотношения различных балканских государств должны быть опре-
делены дружественным путем в соответствии с исторически установленными 
принципами принадлежности и национальности. Должны быть установлены 
международные гарантии политической и экономической независимости и 
территориальной целости различных балканских государств.

12. Турецкие части Оттоманской империи, в современном ее составе, 
должны получить обеспеченный и прочный суверенитет, но другие националь-
ности, ныне находящиеся под властью турок, должны получить недвусмыс-
ленную гарантию существования и абсолютно нерушимые условия автоном-
ного развития. Дарданеллы должны быть постоянно открыты для свободного 
прохода судов и торговли всех наций под международными гарантиями.

13. Должно быть создано независимое Польское государство, которое 
должно включать в себя все территории с неоспоримо польским населением, 
которому должен быть обеспечен свободный и надежный доступ к морю, а 
политическая и экономическая независимость которого, равно как и терри-
ториальная целость, должна быть гарантирована международным договором.

14. Должно быть образовано общее объединение наций на основе особых 
статутов в целях создания взаимной гарантии политической независимости 
и территориальной целости как больших, так и малых государств.

Мировые войны ХХ века. В 4 кн. Кн. 2. 
Первая мировая война : Документы и материалы. М., 2002. С. 450–452.
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из реПортажа Французской журналистки ж. табуи 
о Процедуре ПодПисания версальского Мирного договора. 
версаль, 28 июня 1919 г. 

Версаль... 28 июня 1919 года... три часа пополудни.
В Зеркальном зале главы государств, президенты, главы правительств, 

послы, министры и маршалы двадцати шести стран занимают места на тесно 
сдвинутых в ряд золоченых стульях.

После четырех лет борьбы первая мировая война окончена, Германия, 
наконец побежденная, собирается подписать мирный договор…

В центре Зеркального зала сооружено небольшое возвышение. Все вели-
кие мира сего и двадцать пять привилегированных дам смогут таким образом 
увидеть, как полномочные представители и делегаты поставят свои подписи 
под Версальским договором...

Клемансо садится в центре длинного стола, лицом к окнам. Справа от 
него – президент Соединенных Штатов Вильсон, слева – Ллойд Джордж. 
Место маршала Фоша остается свободным; он не одобряет договора, считая, 
что «последний не обеспечивает безопасности Франции».

Бьет три часа.
В зал входит очень бледный, в старом черном сюртуке, новый герман-

ский министр иностранных дел Герман Мюллер.
Вдруг появляется солнце. Оно освещает террасы и листву парка, оно от-

ражается в зеркалах и всех ослепляет.
Вполголоса Клемансо говорит: «О солнце, спутник победителей! Солнце 

Аустерлица... Солнце Марны, останься нам верным! Согревай всегда наши 
сердца и древнюю землю Франции!»

Заведующий протокольным отделом приступает к поименному вызову 
немецких делегатов, а затем, в порядке очередности, всех делегаций, мини-
стры которых будут подписывать договор.

В три часа пятьдесят минут подписание договора полномочными пред-
ставителями заканчивается. Раздается гром орудийных салютов в честь по-
беды, и его раскаты как бы подчеркивают слова Клемансо: «Господа, все 
подписи поставлены. Подписание условий мира между союзными и при-
соединившимися державами и Германской республикой свершилось. Карта 
освобожденного мира окончательно установлена. Заседание закрывается!»

После этого главы государств, министры, генералы, дипломаты направ-
ляются в парк.

Клемансо отделяется от общего шествия, так как он желает пройтись 
вместе с Вильсоном и Ллойд Джорджем.

Охваченная энтузиазмом толпа приветствует трио. Союз этих трех людей 
представляется ей надежным залогом мирного и цветущего будущего.

Табуи Ж. 20 лет дипломатической борьбы. М., 1960. С. 37–39.
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версальский Мирный договор, 28 июня 1919 г.
(Выдержки) 

ЧАСТЬ I
СТАТУТ ЛИГИ НАЦИЙ

Высокие договаривающиеся стороны, принимая во внимание, что для 
развития сотрудничества между народами и для гарантии их мира и безопас-
ности, важно принять некоторые обязательства не прибегать к войне, поддер-
живать в полной гласности международные отношения, основанные на спра-
ведливости и чести, строго соблюдать предписания международного права, 
признаваемые отныне действительным правилом поведения правительств, 
установить господство справедливости и добросовестно соблюдать все нала-
гаемые Договорами обязательства во взаимных отношениях организованных 
народов, принимают настоящий Статут, который учреждает Лигу Наций.

Ст. 1. Первоначальными Членами Лиги Наций являются те из Подписав-
шихся, имена которых значатся в Приложении к настоящему Статуту, а так-
же Государства, равным образом названные в Приложении, которые присту-
пят к настоящему Статуту безо всяких оговорок, посредством декларации, 
сданной в Секретариат в течение двух месяцев по вступлении в силу Статута, 
о чем будет сделано оповещение другим Членам Лиги.

Все государства, доминионы или колонии, которые управляются сво-
бодно и которые не указаны в Приложении, могут сделаться Членами Лиги, 
если за их допущение выскажутся две трети Собрания, поскольку ими будут 
даны действительные гарантии их искреннего намерения соблюдать между-
народные обязательства и поскольку они примут положения, установленные 
Лигой касательно их военных, морских и воздушных сил и вооружений.

Всякий Член Лиги может, после предварительного, за два года, предупреж-
дения, выйти из Лиги, при условии, что он выполнил к этому моменту все свои 
международные обязательства, включая и обязательства по настоящему Статуту.

Ст. 2. Деятельность Лиги, как она определена в настоящем Статуте, осу-
ществляется Собранием и Советом, при котором состоит постоянный Се-
кретариат.

Ст. 3. Собрание состоит из представителей членов Лиги.
Оно собирается в установленное время и во всякий другой момент, если 

того требуют обстоятельства, в месте пребывания Лиги или в таком другом 
месте, какое может быть назначено.

Собрание ведает всеми вопросами, которые входят в сферу действия 
Лиги или которые затрагивают всеобщий мир.

Каждый член Лиги может насчитывать не более трех представителей в 
Собрании и располагает лишь одним голосом.

Ст. 4. Совет состоит из представителей Главных Союзных Объединенных 
держав, а также из представителей четырех других членов Лиги. Эти четыре 
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члена Лиги назначаются по усмотрению Собрания и в те сроки, которые оно 
пожелает избрать…

Совет собирается, когда того требуют обстоятельства, и по меньшей мере 
один раз в год, в месте пребывания Лиги или в каком другом месте, которое 
может быть назначено.

Совет ведает всеми вопросами, входящими в сферу действия Лиги или 
затрагивающими всеобщий мир.

Всякий член Лиги, не представленный в Совете, приглашается посылать 
для присутствия в нем представителя, когда в Совет вносится вопрос, осо-
бенно затрагивающий его интересы.

Каждый член Лиги, представленный в Совете, располагает лишь одним 
голосом и имеет лишь одного представителя.

Ст. 5. Поскольку не имеется определенно противоположных постанов-
лений настоящего Статута или положений настоящего договора, решения 
Собрания или Совета принимаются единогласно членами Лиги, представ-
ленными в Собрании…

Ст. 7. Местом пребывания Лиги устанавливается Женева.
Ст. 8. Члены Лиги признают, что сохранение мира требует ограничения 

национальных вооружений до минимума, совместно с национальной без-
опасностью и с выполнением международных обязательств, налагаемых об-
щим выступлением.

Совет, учитывая географическое положение и особые условия каждого 
государства, подготовляет планы этого ограничения в целях рассмотрения и 
вынесения решения различными правительствами.

Эти планы должны составлять предмет нового рассмотрения, а в случае 
надобности, пересмотра по меньшей мере каждые десять лет.

После их признания различными правительствами предел вооружений, 
установленный таким образом, не может быть превышаем без согласия Совета…

Ст. 10. Члены Лиги обязуются уважать и сохранять против всякого внеш-
него нападения территориальную целостность и существующую политиче-
скую независимость всех членов Лиги. В случае нападения, угрозы или опас-
ности нападения Совет указывает меры к обеспечению выполнения этого 
обязательства.

Ст. 11. Определенно объявляется, что всякая война или угроза войны, за-
трагивает ли она прямо или нет кого-либо из Членов Лиги, интересует Лигу 
в целом, и что последняя должна принять меры, способные действительным 
образом оградить мир Наций. В подобном случае Генеральный Секретарь не-
медленно созывает Совет по требованию всякого Члена Лиги.

Кроме того, объявляется, что всякий Член Лиги имеет право, дружествен-
ным образом, обратить внимание Собрания или Совета на всякое обстоятель-
ство, способное затронуть международные отношения и следовательно грозящее 
поколебать мир или доброе согласие между нациями, от которого мир зависит.
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Ст. 12. Все Члены Лиги соглашаются, что если между ними возникнет 
спор, могущий повлечь за собой разрыв, то они подвергнут его либо третей-
скому разбирательству, либо рассмотрению Совета. Они соглашаются еще, 
что они ни в каком случае не должны прибегать к войне до истечения трех-
месячного срока после решения третейских судей или доклада Совета…

Ст. 16. Если Член Лиги прибегает к войне …то он рассматривается как 
совершивший акт войны против всех других членов Лиги. Последние обязу-
ются немедленно порвать с ним все торговые или финансовые отношения, 
воспретить все сношения между своими гражданами и гражданами государ-
ства, нарушившего Статут, и прекратить всякие финансовые, торговые или 
личные сношения между гражданами этого государства и гражданами всяко-
го другого государства, является ли оно Членом Лиги или нет…

Может быть исключен из Лиги всякий Член, оказавшийся виновным в 
нарушении одного из обязательств, вытекающих из Статута. Исключение вы-
носится голосами всех остальных членов Лиги, представленных в Совете. […]

Ст. 22. Следующие принципы применяются к колониям и территориям, 
которые в итоге войны перестали быть под суверенитетом государств, управ-
лявших ими перед тем, и которые населены народами, еще не способными са-
мостоятельно руководить собой в особо трудных условиях современного мира…

Лучший метод практически провести этот принцип – это доверить опеку 
над этими народами передовым нациям, которые в силу своих ресурсов, сво-
его опыта или своего географического положения лучше всего в состоянии 
взять на себя эту ответственность и которые согласны ее принять: они осуще-
ствили бы опеку в качестве Мандатариев и от имени Лиги…

ЧАСТЬ III
ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПОЛОЖЕНИЯ, КАСАЮЩИЕСЯ ЕВРОПЫ

ОТДЕЛ I
БЕЛЬГИЯ

Ст. 31. Германия, признавая, что Договоры от 19 апреля 1839 года, кото-
рые установили до войны режим Бельгии, не соответствуют более существу-
ющим обстоятельствам, соглашается на отмену этих Договоров и обязуется 
отныне: признавать и соблюдать все какие бы то ни было соглашения, ко-
торые могут заключить Главные Союзные и Объединившиеся Державы или 
некоторые из них с Правительствами Бельгии или Нидерландов, с целью за-
мены названных Договоров 1839 года. Если потребуется ее формальное при-
соединение к этим Конвенциям или к некоторым из их постановлений, то 
Германия отныне обязуется дать таковое.

Ст. 32. Германия признает полный суверенитет Бельгии над всей цели-
ком спорной территорией Морэнэ (называемой Нейтральный Морэнэ).

Ст. 33. Германия отказывается в пользу Бельгии от всяких прав и право-
оснований на территорию прусского Морэнэ, расположенную на запад от 
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дороги из Льежа в Аахен; часть дороги, окаймляющая эту территорию, будет 
принадлежать Бельгии.

Ст. 34. Германия отказывается, кроме того, в пользу Бельгии от всяких 
прав и правооснований на территории, заключающие в себе целиком уезды 
(Kreise) Эйпен и Мальмеди.

В течение шести месяцев, которые последуют за вступлением в силу на-
стоящего Договора, в Эйпене и в Мальмеди будут открыты бельгийской вла-
стью записи, и жители названных территорий будут иметь право письменно 
высказать свое желание видеть эти территории, в целом или в части, остав-
ленными под германским суверенитетом. [...]

ОТДЕЛ ІІ
ЛЮКСЕМБУРГ

Ст. 40. Германия отказывается, поскольку то касается Великого Герцог-
ства Люксембургского, от выгоды всяких постановлений, внесенных в ее 
пользу в Договоры от 8 февраля 1842 года, 2 апреля 1847 года, 20–25 октя-
бря 1865 года, 18 августа 1866 года, 21 февраля и 11 мая 1867 года, 10 мая 
1871 года, 11 июня 1872 года, 11 ноября 1902 года, а также во всякие Конвен-
ции, последовавшие за названными Договорами.

Германия признает, что Великое Герцогство Люксембургское перестало с 
1 января 1919 года входить в состав Германского таможенного союза, отказы-
вается от всяких прав на эксплуатацию железных дорог, присоединяется к от-
мене режима нейтралитета Великого Герцогства и заранее принимает всякие 
международные соглашения, заключенные Союзными и Объединившимися 
Державами относительно Великого Герцогства. [...]

ОТДЕЛ III
ЛЕВЫЙ БЕРЕГ РЕЙНА

Ст. 42. Германии запрещается содержать или сооружать укрепления как 
на левом берегу Рейна, так и на правом берегу Рейна к западу от линии, на-
чертанной в 50 километрах восточнее этой реки.

Ст. 43. Равным образом запрещается в зоне, определенной в статье 42, со-
держание или сосредоточение вооруженных сил как постоянное, так и вре-
менное, так же как и всякие военные маневры, какого бы рода они ни были, 
и сохранение всяких материальных средств для мобилизации. […]

ОТДЕЛ IV
СААРСКИЙ БАССЕЙН

Ст. 45. В качестве компенсации за разрушение угольных копей на севе-
ре Франции и в счет суммы репараций за военные убытки, причитающей-
ся с Германии, последняя уступает Франции в полную и неограниченную 
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собственность, свободными и чистыми от всяких долгов или повинностей и 
с исключительным правом эксплуатации, угольные копи, расположенные в 
Саарском Бассейне. [...]

ОТДЕЛ V
ЭЛЬЗАС – ЛОТАРИНГИЯ

Ст. 51. Территории, уступленные Германии в силу Прелиминарного 
Мира, подписанного в Версале 26 февраля 1871 года, и Франкфуртского До-
говора от 10 мая 1871 года, возвращаются под французский суверенитет со 
дня перемирия 11 ноября 1918 года.

Постановления Договоров, устанавливающих начертание границы до 
1871 года, снова войдут в силу. [...]

ОТДЕЛ VI
АВСТРИЯ

Ст. 80. Германия признает и будет строго уважать независимость Австрии 
в границах, которые будут установлены Договором, заключенным между 
этим Государством и Главными Союзными и Объединившимися Державами; 
она признает, что эта независимость будет неотчуждаема, разве только по-
следует согласие Совета Лиги Наций.

ОТДЕЛ VII
ЧЕХО-СЛОВАЦКОЕ ГОСУДАРСТВО

Ст. 81. Германия признает, как это уже сделали Союзные и Объединив-
шиеся Державы, полную независимость Чехо-Словацкого Государства, ко-
торое включит в себя автономную территорию Русин к югу от Карпат. Она 
заявляет о согласии на границы этого государства, как они будут определены 
Главными Союзными и Объединившимися Державами и другими заинтере-
сованными Государствами.

Ст. 82. Граница между Германией и Чехо-Словацким Государством будет 
определяться бывшей границей между Австро-Венгрией и Германской Им-
перией, как она существовала к 3 августа 1914 года. [...]

Ст. 83. Германия отказывается в пользу Чехо-Словацкого государства от 
всех своих прав и правооснований на часть Силезской территории…

ОТДЕЛ VIII
ПОЛЬША

Ст. 87. Германия признает, как это уже сделали Союзные и Объединивши-
еся Державы, полную независимость Польши и отказывается в пользу Поль-
ши от всяких прав и правооснований на территории, ограниченные Балтий-
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ским морем, восточной границей Германии, определенной так, как сказано 
в статье 27 Части II (Границы Германии) настоящего Договора, до пункта, 
находящегося приблизительно в 2 километрах к востоку от Лорцендорфа, за-
тем линией, идущей до острого угла, образуемого северной границей Верх-
ней Силезии, приблизительно в 3 километрах к северо-западу от Зимменау, 
затем границей Верхней Силезии, до встречи ее с бывшей границей между 
Германией и Россией, затем этой границей до того пункта, где она пересекает 
течение Немана, вслед за тем северной границей Восточной Пруссии, как 
она определена в статье 28 упомянутой выше Части ІІ.

Однако условия настоящей статьи не применяются к территориям Вос-
точной Пруссии и Вольного Города Данцига…

Границы Польши, не обозначенные настоящим Договором, будут установ-
лены впоследствии Главными Союзными и Объединившимися Державами. […]

ОТДЕЛ X
МЕМЕЛЬ

Ст. 99. Германия отказывается в пользу Главных Союзных и Объединив-
шихся Держав от всяких прав и правооснований на территории, заключенные 
между Балтийским морем, северо-восточной границей Восточной Пруссии, 
описанной в статье 28 Части II (Границы Германии) настоящего Договора, и 
бывшими границами между Германией и Россией.

Германия обязуется признать постановления, которые Главные Союзные 
и Объединившиеся Державы примут относительно этих территорий, в осо-
бенности, поскольку то касается гражданства жителей. [...]

Ст. 102. Главные Союзные и Объединившиеся Державы обязуются об-
разовать из города Данцига, с указанной в статье 100 территорией, Вольный 
Город. Он будет поставлен под защиту Лиги Наций. [...]

ОТДЕЛ XV
РОССИЯ И РУССКИЕ ГОСУДАРСТВА

Ст. 116. Германия признает и обязуется уважать, как постоянную и не-
отчуждаемую, независимость всех территорий, входивших в состав бывшей 
Российской Империи к 1-му августа 1914 года.

Согласно с постановлениями, включенными в статьи 259 и 292 Частей IX 
(Финансовые Положения) и X (Экономические Положения) настоящего До-
говора, Германия окончательно признает отмену Брест-Литовских Догово-
ров, а также всяких иных Договоров, Соглашений или Конвенций, заклю-
ченных ею с Максималистским Правительством в России.

Союзные и Объединившиеся Державы формально оговаривают права 
России на получение с Германии всяких реституций и репараций, основан-
ных на принципах настоящего Договора.
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Ст. 117. Германия обязуется признать полную силу всех Договоров или 
соглашений, которые Союзные и Объединившиеся Державы заключили бы 
с Государствами, которые образовались или образуются на всей или на ча-
сти территорий бывшей Российской Империи, как она существовала к 1-му 
августа 1914 года, и признать границы этих государств, как они будут соот-
ветственно этому установлены.

ЧАСТЬ IV
ГЕРМАНСКИЕ ПРАВА И ИНТЕРЕСЫ ВНЕ ГЕРМАНИИ

Ст. 118. Вне своих границ в Европе, как они установлены настоящим До-
говором, Германия отказывается от всех каких-либо прав, правооснований 
или привилегий на все территории, принадлежащие ей самой или ее союз-
никам, или касающиеся этих территорий, а также и от всяких прав, право-
оснований и привилегий, которые могли бы принадлежать ей, на каком бы 
то ни было правоосновании, по отношению к Союзным и Объединившимся 
Державам. […]

ОТДЕЛ I
ГЕРМАНСКИЕ КОЛОНИИ

Ст. 119. Германия отказывается в пользу Главных Союзных и Объеди-
нившихся Держав от всех своих прав и правооснований на свои заморские 
владения.

ЧАСТЬ V
ВОЕННЫЕ, МОРСКИЕ И ВОЗДУШНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

[…] ОТДЕЛ I
ВОЕННЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

ГЛАВА I
ЧИСЛЕННЫЙ СОСТАВ И КАДРЫ ГЕРМАНСКОЙ АРМИИ

Ст. 159. Германские военные силы будут демобилизованы и сокращены 
на установленных ниже условиях.

Ст. 160. 1° Самое позднее с 31 марта 1920 года германская армия не 
должна будет насчитывать более семи дивизий пехоты и трех дивизий ка-
валерии.

С этого момента общий численный состав армии Государств, образую-
щих Германию, не должен превышать ста тысяч человек, включая офицеров 
и нестроевых, и будет исключительно предназначен для поддержания на тер-
ритории порядка и для пограничной полиции.
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Общий численный состав офицеров, включая персонал Штабов, каково 
бы ни было их построение, не должен будет превышать четырех тысяч. […]

Германский Большой Генеральный Штаб и всякие иные подобные форми-
рования будут распущены и не могут быть восстановлены ни в какой форме.

Офицерский или приравненный к нему персонал Военных Министерств 
различных Государств Германии и состоящих при них управлений не должен 
будет превышать трехсот офицеров, включенных в максимальный числен-
ный состав в четыре тысячи. [...]

КОМПЛЕКТОВАНИЕ И ВОЕННОЕ ОБУЧЕНИЕ

Ст. 173. Всякого рода всеобщая обязательная военная служба будет от-
менена в Германии.

Германская армия может строиться и комплектоваться только путем до-
бровольного найма.

Ст. 174. Наем унтер-офицеров и солдат должен производиться на двенад-
цать лет без перерыва.

Соотношение людей, покидающих службу по какой бы то ни было при-
чине до истечения срока их найма, не должно превышать ежегодно пяти про-
центов общего численного состава, установленного настоящим Договором 
(статья 160, 1°, раздел 2). [...]

Ст. 178. Всякие меры по мобилизации или клонящиеся к мобилизации 
воспрещаются.

Ни в каком случае части войск, службы или штабы не должны заключать 
в себе дополнительных кадров. [...]

ОТДЕЛ II
МОРСКИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Ст. 183. По истечении двухмесячного срока со дня вступления в силу на-
стоящего Договора общий численный состав лиц, причастных к германско-
му военному флоту и занятых как в экипажах флота, в обороне берегов, в 
семафорной службе, так и в береговой администрации и в береговых служ-
бах, включая офицеров и персонал всякого чина и всякого рода, не должен 
превышать пятнадцати тысяч человек.

Общий численный состав офицеров и «warrant офицеров» не должен 
превышать одной тысячи пятисот.

В двухмесячный срок, считая со вступления в силу настоящего Договоpa, 
персонал, превышающий указанный выше численный состав, будет демоби-
лизован. [...]

Ст. 191. Постройка и приобретение всяких подводных судов, даже торго-
вых, будут воспрещены Германии.
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ОТДЕЛ III
ВОЗДУШНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Ст. 198. Военные силы Германии не должны заключать в себе никакой 
военной или морской авиации…

ЧАСТЬ VII
САНКЦИИ

Ст. 227. Союзные и Объединившиеся Державы предъявляют Вильгель-
му II Гогенцоллерну, бывшему германскому императору, публичное обви-
нение в высшем оскорблении международной морали и священной силы 
договоров.

Специальный суд будет образован, чтобы судить обвиняемого, обеспе-
чив ему существенные гарантии права защиты. […]

Союзные и Объединившиеся Державы обратятся к правительству Ни-
дерландов с просьбой о выдаче бывшего императора в их руки для того, что-
бы он был судим. [...]

ЧАСТЬ VIII
РЕПАРАЦИИ

ОТДЕЛ I
ОБЩИЕ ПОСТАНОВЛЕНИЯ

Ст. 231. Союзные и Объединившиеся Правительства заявляют, а Герма-
ния признает, что Германия и ее союзники ответственны за причинение всех 
потерь и всех убытков, понесенных Союзными и Объединившимися Прави-
тельствами и их гражданами вследствие войны, которая была им навязана 
нападением Германии и ее союзников. [...]

Ст. 233. Размер названных убытков, которые Германия обязана возме-
стить, будет установлен междусоюзной Комиссией, которая примет наиме-
нование Репарационной Комиссии и будет образована в форме и с правами, 
указанными ниже и в помещенных при сем Приложениях II–VII.

Эта Комиссия изучит претензии и предоставит Германскому Правитель-
ству справедливую возможность быть выслушанным.

Заключения этой Комиссии, поскольку то касается размера определен-
ных выше убытков, будут составлены и сообщены Германскому Правитель-
ству самое позднее 1 мая 1921 года, как представляющие совокупность его 
обязательств. [...]
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ЧАСТЬ XIV
ГАРАНТИИ ИСПОЛНЕНИЯ

ОТДЕЛ I
ЗАПАДНАЯ ЕВРОПА

Ст. 428. В качестве гарантии исполнения Германией настоящего Дого-
вора, германские территории, расположенные на запад от Рейна, вместе с 
предмостными укреплениями, будут оккупированы войсками Союзных и 
Объединившихся Держав в течение пятнадцатилетнего периода, считая со 
вступления в силу настоящего Договора. [...]

ВОСТОЧНАЯ ЕВРОПА

Ст.  433. В качестве гарантии исполнения постановлений настоящего Дого-
вора, по которым Германия окончательно признает отмену Брест-Литовского 
Договора и всех Договоров, Конвенций и Соглашений, заключенных ею с 
Максималистским Правительством в России, и в целях обеспечения восста-
новления мира и хорошего управления в балтийских провинциях и в Литве 
все германские войска, которые в настоящее время находятся в названных 
территориях, возвратятся внутрь границ Германии, как только Правительства 
Главных Союзных и Объединившихся Держав сочтут момент уместным, со-
образуясь с внутренним положением этих территорий. Эти войска должны 
будут воздерживаться от всяких реквизиций, захватов и от всяких иных при-
нудительных мер, имеющих целью получение предназначенных для Герма-
нии поставок, и они не должны будут никаким образом вмешиваться в такие 
меры национальной обороны, какие могут принять Временные Правитель-
ства Эстонии, Латвии и Литвы.

Никакие другие германские войска не будут допущены в названные тер-
ритории до их эвакуации или после их полной эвакуации.

Версальский мирный договор. М., 1925. С. 7–19, 21–22, 
38–39, 41, 50, 55–56, 64–65, 67–68, 72, 78, 83–84, 169.
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Мирный договор Между сша и герМанией, 
заключенный 25 августа 1921 г.

(Выдержка)

Ст. 1. Германия признает за Соединенными Штатами все права и при-
вилегии на возмещение убытков, репараций и преимущества, предусмотрен-
ные вышеупомянутой Объединенной резолюцией конгресса Соединенных 
Штатов от 2 июля 1921 года, включая сюда все права и привилегии, которые 
распространяются на Соединенные Штаты по Версальскому договору, не-
смотря на то, что этот договор не был ими ратифицирован.

Ст. 2. С целью более точного определения обязательств Германии, вы-
текающих из положений предыдущей статьи, которая затрагивает некоторые 
условия Версальского договора, Высокие Договаривающиеся Стороны со-
глашаются:

(1) Что Соединенные Штаты пользуются правами и преимуществами, 
предусмотренными разделом I части IV и частями V, VI, VIII, IX, X, XI, XII, 
XIV и XV этого договора…

(2) Что Соединенные Штаты Америки не будут связаны условиями ча-
сти I этого договора или какими-либо другими его условиями, включая сюда 
упомянутые в § (1) настоящей статьи, имеющими отношение к уставу Лиги 
наций или Совету или Ассамблее последней, если они сами не дадут на это 
своего ясно выраженного согласия.

(3) Что Соединенные Штаты не берут на себя никаких обязательств, про-
истекающих из положений части II и части III и разделов 2–8, включая сюда 
часть IV и часть XIII этого договора.

(4) Что, хотя Соединенные Штаты в соответствии с условиями части 
VIII этого договора имеют право принимать участие в работе репарационной 
комиссии и в работе любых других комиссий, создаваемых в соответствии с 
условиями Версальского договора или любого дополнительного к нему со-
глашения, они в то же время не обязаны участвовать в работе любой из этих 
комиссий, если только они не пожелают этого.

(5) Что все сроки, упоминаемые в статье 440 Версальского договора, бу-
дут исчисляться в отношении любого акта или желания Соединенных Шта-
тов начиная с даты вступления в силу настоящего договора.

Хрестоматия по новейшей истории:  
в 3 т. М., 1960. Т. 1. С. 492–494.
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сен-жерМенский Мирный договор, 
заключенный Между союзныМи и объединившиМися 
державаМи и австрией 10 сентября 1919 г.

ЧАСТЬ ІІІ
ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПОЛОЖЕНИЯ, КАСАЮЩИЕСЯ ЕВРОПЫ

ОТДЕЛ I
ИТАЛИЯ

Ст. 36. Австрия отказывается, поскольку то ее касается, в пользу Италии 
от всяких прав и правооснований на территории бывшей австро-венгерской 
монархии, расположенные по ту сторону границ Австрии, как они уста-
новлены в статье 27–2° Части II (Границы Австрии), и заключенные между 
этими границами, бывшей австро-венгерской границей с Италией, Адриа-
тическим морем и восточной границей Италии, как она будет установлена 
впоследствии.

Австрия отказывается равным образом, поскольку то ее касается, в поль-
зу Италии от всяких прав и правооснований на другие территории бывшей 
австро-венгерской монархии, признанные входящими в состав Италии вся-
кими Договорами, заключенными в видах урегулирования современного по-
ложения вещей.

Комиссия, состоящая из пяти членов, из которых один будет назначен 
Италией, трое – другими Главными Союзными и Объединившимися Дер-
жавами и один – Австрией, будет образована в течение пятнадцати дней, 
которые последуют за вступлением в силу настоящего Договора, для уста-
новления на месте пограничной линии между Италией и Австрией. Решения 
Комиссии будут приниматься по большинству голосов и будут обязательны 
для заинтересованных сторон. [...]

ОТДЕЛ ІІ
СЕРБО-ХОРВАТО-СЛОВЕНСКОЕ ГОСУДАРСТВО

Ст. 46. Австрия признает, как это уже сделали Союзные и Объединив-
шиеся Державы, полную независимость Сербо-Хорвато-Словенского Госу-
дарства.

Ст. 47. Австрия отказывается, поскольку то ее касается, в пользу Сербо-
Хорвато-Словенского Государства от всяких прав и правооснований на тер-
ритории бывшей австро-венгерской монархии, расположенные по ту сторону 
границ Австрии, как они описаны в статье 27–2° Части II (Границы Австрии), 
и признанные настоящим Договором или всякими иными Договорами, 
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заключенными в видах урегулирования современного положения вещей, как 
входящие в состав Сербо-Хорвато-Словенского Государства. [...]

ОТДЕЛ III
ЧЕХО-СЛОВАЦКОЕ ГОСУДАРСТВО

Ст. 53. Австрия признает, как это уже сделали Союзные и Объединивши-
еся Державы, полную независимость Чехо-Словацкого Государства, которое 
включит в себя автономную территорию Русин к югу от Карпат.

Ст. 54. Австрия отказывается, поскольку то ее касается, в пользу Чехо-
Словацого Государства от всяких прав и правооснований на территории 
бывшей австро-венгерской монархии, расположенные по ту сторону границ 
Австрии, как они установлены в статье 27 Части II (Границы Австрии), и при-
знаны в соответствии с настоящим Договором, как входящие в состав Чехо-
Словацкого Государства. [...]

ОТДЕЛ IV
РУМЫНИЯ

Ст. 59. Австрия отказывается, поскольку то ее касается, в пользу Ру-
мынии от всяких прав и правооснований на часть бывшего герцогства Бу-
ковинского, заключенную по эту сторону границ Румынии, как они будут 
впоследствии установлены Главными Союзными и Объединившимися Дер-
жавами.

ОТДЕЛ VIII
ОБЩИЕ ПОСТАНОВЛЕНИЯ

Ст. 88. Независимость Австрии неотчуждаема, разве только последует 
согласие Совета Лиги Наций. Вследствие этого, Австрия обязуется воздер-
жаться без согласия названного Совета от всякого акта, способного прямо 
или косвенно нарушить ее независимость каким бы то ни было путем, а в 
особенности и до ее допущения в качестве Члена Лиги Наций, путем участия 
в делах какой-либо другой Державы. […]

Ст. 90. Австрия обязуется признать полную силу мирных Договоров и 
дополнительных Конвенций, которые заключены или будут заключены Со-
юзными и Объединившимися Державами с Державами, сражавшимися на 
стороне бывшей австро-венгерской монархии, согласиться на постановле-
ния, которые были или будут приняты касательно территорий бывшей Гер-
манской Империи, Венгрии, Болгарского Царства и Оттоманской Империи, 
и признать новые Государства в границах, которые для них таким образом 
установлены. [...]
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ОТДЕЛ I
ВОЕННЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

ГЛАВА I
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Ст. 118. В течение трех месяцев, которые последуют за вступлением в 
силу настоящего Договора, военные силы Австрии должны быть демобили-
зованы в указанной ниже степени.

Ст. 119. Обязательная для всех военная служба будет отменена в Австрии. 
Австрийская армия станет в будущем строиться и комплектоваться только 
добровольным наймом.

ГЛАВА II
ЧИСЛЕННЫЙ СОСТАВ И КАДРЫ АВСТРИЙСКОЙ АРМИИ

Ст. 120. Общее число военных сил в австрийской армии не должно будет 
превышать 30 000 человек, включая офицеров и нестроевые части.

ОТДЕЛ III
ПОЛОЖЕНИЯ, КАСАЮЩИЕСЯ ВОЕННОГО И МОРСКОГО

ВОЗДУХОПЛАВАНИЯ

Ст. 144. Военные силы Австрии не должны заключать в себе никакой во-
енной или морской авиации…

Ст. 145. В течение двухмесячного срока со дня вступления в силу насто-
ящего Договора воздухоплавательный персонал, значащийся в настоящее 
время в списках австрийской армии и флота, будет демобилизован.

Мировые войны ХХ века : в 4 кн. М., 2002. 
Кн. 2. Первая мировая война : Документы и материалы. С. 489–492.
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нёйиский Мирный договор, заключенный Между союзныМи 
и объединившиМися державаМи и болгарией 27 ноября 1919 г.

ЧАСТЬ III
ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

СЕРБО-ХОРВАТО-СЛОВЕНСКОЕ ГОСУДАРСТВО

Ст. 36. Болгария признает, как то уже сделали Союзные и Объединивши-
еся Державы, Сербо-Хорвато-Словенское Государство.

Ст. 37. Болгария отказывается в пользу Сербо-Хорвато-Словенского Го-
сударства от всяких прав и правооснований на территории болгарской мо-
нархии, расположенные по ту сторону границ Болгарии, как они описаны 
в статье 27 Части II (Границы Болгарии) и признаны настоящим Договором 
или всякими иными Договорами, заключенными в видах урегулирования со-
временного положения вещей, как входящие в состав Сербо-Хорвато-Сло-
венского Государства.

ГЛАВА ІІ
ГРЕЦИЯ

Ст. 42. Болгария отказывается в пользу Греции от всяких прав и правоос-
нований на территории болгарской монархии, расположенные по ту сторону 
границ Болгарии, как они описаны в статье 27 Части II (Границы Болгарии) 
и признаны настоящим Договором или всякими иными Договорами, заклю-
ченными в видах урегулирования современного положения вещей, как вхо-
дящие в состав Греции.

ОТДЕЛ III
ФРАКИЯ

Ст. 48. Болгария отказывается в пользу Главных Союзных и Объединив-
шихся Держав от всех своих прав и правооснований на территории Фракии, 
которые принадлежали болгарской монархии и которые, будучи расположе-
ны по ту сторону новых границ Болгарии, как они описаны в статье 27–3° 
Части II (Границы Болгарии), в настоящее время не составляют предмета ка-
кого-либо предоставления.

Болгария обязуется признать постановления, которые Главные Союзные 
и Объединившиеся Державы примут относительно этих территорий, в осо-
бенности поскольку то касается гражданства жителей.

Главные Союзные и Объединившиеся Державы обязуются к тому, чтобы 
свобода экономического выхода Болгарии к Эгейскому морю была гаранти-
рована.

Условия этой гарантии будут установлены впоследствии.
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ГЛАВА ІІ
ЧИСЛЕННЫЙ СОСТАВ И КАДРЫ БОЛГАРСКОЙ АРМИИ

Ст. 65. Обязательная для всех военная служба будет отменена в Болгарии. 
Болгарская армия будет строиться и комплектоваться в будущем только пу-
тем добровольного найма.

Ст. 66. Общее число военных сил в болгарской армии не должно будет 
превышать 20 000 человек, включая офицеров и нестроевые части…

Болгарская армия будет исключительно предназначена для поддержания 
порядка на протяжении территории Болгарии и для пограничной полиции.

Ст. 68. Всякие меры по мобилизации или имеющие отношение к моби-
лизации воспрещаются.

Формирования, административные службы и штабы не должны будут ни 
в коем случае заключать в себе дополнительные кадры…

ЧАСТЬ VII
РЕПАРАЦИИ

Ст. 121. Болгария признает, что, приняв участие в наступательной войне, 
которую Германия и Австро-Венгрия предприняли против Союзных и Объ-
единившихся Держав, она причинила этим последним всякого рода потери и 
жертвы, по которым она должна обеспечить полные репарации.

С другой стороны, Союзные и Объединившиеся Державы признают, что 
ресурсы Болгарии недостаточны, чтобы позволить ей произвести эти полные 
репарации.

Вследствие этого Болгария обязуется уплатить, а Союзные и Объединив-
шиеся Державы обязуются принять сумму в два миллиарда двести пятьдесят 
миллионов (2 250 000 000) золотых франков, как представляющую собой те 
репарации, бремя которых Болгария способна взять на себя.

Уплата этой суммы будет производиться с соблюдением помещенных 
ниже постановлений при посредстве полугодичных платежей, срок которых 
будет падать на 1-ое января и 1-ое июля каждого года. Первый срок наступит 
1-го июля 1920 года. […]

Мировые войны ХХ века : в 4 кн. М., 2002. 
Кн. 2. Первая мировая война : Документы и материалы. С. 489–492.
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трианонский Мирный договор, заключенный Между союзныМи 
и объединившиМися державаМи и венгрией 4 июня 1920 г.

ЧАСТЬ III
ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПОЛОЖЕНИЯ, КАСАЮЩИЕСЯ ЕВРОПЫ

ОТДЕЛ I
ИТАЛИЯ

Ст. 36. Венгрия отказывается, поскольку то ее касается, в пользу Ита-
лии от всяких прав и правооснований, на которые она могла бы притязать на 
территории бывшей австро-венгерской монархии, признанные входящими 
в состав Италии, согласно со статьей 36, раздел 1-ый Мирного Договора, за-
ключенного 10 сентября 1919 года между Союзными и Объединившимися 
Державами и Австрией.

ОТДЕЛ II
СЕРБО-ХОРВАТО-СЛОВЕНСКОЕ ГОСУДАРСТВО

Ст. 41. Венгрия признает, как это уже сделали Союзные и Объединившие-
ся Державы, полную независимость Сербо-Хорвато-Словенского Государства.

Ст. 42. Венгрия отказывается, поскольку то ее касается, в пользу Сер-
бо-Хорвато-Словенского Государства от всяких прав и правооснований на 
территории бывшей австро-венгерской монархии, расположенные по ту 
сторону границ Венгрии, как они описаны в статье 27 Части II (Границы 
Венгрии), и признанные настоящим Договором или всякими иными Дого-
ворами, заключенными в видах урегулирования современного положения 
вещей, как входящие в состав Сербо-Хорвато-Словенского Государства.

ОТДЕЛ III
РУМЫНИЯ

Ст. 45. Венгрия отказывается, поскольку то ее касается, в пользу Румынии 
от всяких прав и правооснований на территории бывшей австро-венгерской 
монархии, расположенные по ту сторону границ Венгрии, как они установле-
ны в статье 27 Части II (Границы Венгрии) и признаны настоящим Договором 
или всякими иными Договорами, заключенными в видах урегулирования со-
временного положения вещей, как входящие в состав Румынии. [...]

ОТДЕЛ IV
ЧЕХО-СЛОВАЦКОЕ ГОСУДАРСТВО

Ст. 48. Венгрия признает, как это уже сделали Союзные и Объединивши-
еся Державы, полную независимость Чехо-Словацкого Государства, которое 
включит в себя автономную территорию Русин к югу от Карпат. […]
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Ст. 52. Доля и природа финансовых повинностей Венгрии, которые Че-
хо-Словацкое Государство должно будет нести в связи с поставленной под 
его суверенитет территорией, будут установлены согласно со статьей 186 Ча-
сти IX (Финансовые положения) настоящего Договора.

Последующие конвенции урегулируют всякие вопросы, которые не 
были бы урегулированы настоящим Договором и которые могла бы породить 
уступка названной территории.

АВСТРИЯ

Ст. 71. Венгрия отказывается в пользу Австрии от всяких прав и правоос-
нований на территории бывшего Венгерского Королевства, расположенные 
по ту сторону границ Венгрии, как они установлены в статье 27–1° Части II 
(Границы Венгрии). […]

ОТДЕЛ IX
ОБЩИЕ ПОСТАНОВЛЕНИЯ

Ст. 73. Независимость Венгрии неотчуждаема, разве только последует со-
гласие Совета Лиги Наций. Вследствие этого Венгрия обязуется воздержи-
ваться, без согласия названного Совета, от всякого акта, способного прямо 
или косвенно нарушить ее независимость, каким бы то ни было путем, а в 
особенности – и до ее допущения в качестве члена Лиги Наций – путем уча-
стия в делах какой-либо другой Державы.

Ст. 74. Венгрия отныне заявляет, что она признает и принимает границы 
Австрии, Болгарии, Греции, Польши, Румынии, Сербо-Хорвато-Словенско-
го Государства и Чехо-Словацкого Государства в том виде, как эти границы 
будут установлены Главными Союзными и Объединившимися Державами.

Венгрия обязуется признать полную силу мирных Договоров и дополни-
тельных конвенций, которые заключены или будут заключены Союзными 
и Объединившимися Державами с Державами, сражавшимися на стороне 
бывшей австро-венгерской монархии, согласиться на постановления, кото-
рые были или будут приняты касательно территорий бывшей Германской 
Империи, Австрии, Болгарского Царства и Оттоманской Империи, и при-
знать новые Государства в границах, которые для них таким образом уста-
новлены.

Ст. 75. Венгрия отказывается, поскольку то ее касается, в пользу Глав-
ных Союзных и Объединившихся Держав от всех своих прав и правоос-
нований на территории, которые раньше принадлежали бывшей австро-
венгерской монархии, как они описаны в статье 27 Части II (Границы 
Венгрии), не составляют в настоящее время предмета какого-либо иного 
условия.
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ГЛАВА II
ЧИСЛЕННЫЙ СОСТАВ И КАДРЫ ВЕНГЕРСКОЙ АРМИИ

Ст. 104. Общее число военных сил в венгерской армии не должно будет 
превышать 35 000 человек, включая сюда офицеров и нестроевые части…

Венгерская армия будет исключительно предназначена для поддержания порядка 
на протяжении территории Венгрии и для ее пограничной полиции. [...]

Ст. 106. Всякие меры по мобилизации или имеющие отношение к мобилизации 
воспрещаются…

ЧАСТЬ VIII
РЕПАРАЦИИ

ОТДЕЛ I
ОБЩИЕ ПОСТАНОВЛЕНИЯ

Ст. 161. Союзные и Объединившиеся Правительства заявляют, а Венгрия при-
знает, что Венгрия и ее союзники ответственны за причинение потерь и убытков, по-
несенных Союзными и Объединившимися Правительствами и их гражданами вслед-
ствие войны, которая была им навязана нападением Австро-Венгрии и ее союзников.

Ст. 162. Союзные и Объединившиеся Правительства признают, что ресурсы Вен-
грии недостаточны, – учитывая постоянное уменьшение этих ресурсов, которое про-
истекает из других постановлений настоящего Договора, – для обеспечения полного 
возмещения этих потерь и этих убытков.

Союзные и Объединившиеся Правительства требуют, однако, а Венгрия в том обя-
зуется, чтобы были возмещены в определенных ниже условиях убытки, причиненные в 
течение периода, когда каждая из Союзных или Объединившихся Держав находилась в 
состоянии войны с Венгрией, гражданскому населению Союзных и Объединившихся 
Держав и их имуществу названным нападением на суше, на море и с воздуха и, общим 
образом, все убытки, определенные в помещенном при сем Приложении I. [...]

ГЛАВА II
ПОЛОЖЕНИЯ, ОТНОСЯЩИЕСЯ К ДУНАЮ

Ст. 275. Объявляется международным: Дунай от Ульма, вместе со всякой судо-
ходной частью этой речной системы, от природы служащей доступом к морю более, 
чем для одного Государства, с перегрузкой с одного судна на другое или без этого, а 
также боковые каналы и русла, которые были бы построены либо для удвоения или 
улучшения судоходных от природы участков названной речной системы, либо для со-
единения двух судоходных от природы участков одного и того же водного течения.

По соглашению, заключенному между прибрежными Государствами, междуна-
родный режим может быть распространен на всякую часть вышеназванной речной 
системы, которая не будет включена в общее определение.

Мировые войны ХХ века : в 4 кн. М., 2002. 
Кн. 2. Первая мировая война : Документы и материалы. С. 495–499.
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севрский Мирный договор, 10 августа 1920 г.
(Извлечения)

ЧАСТЬ III
ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

ОТДЕЛ I
КОНСТАНТИНОПОЛЬ

Ст. 36. С соблюдением постановлений настоящего Договора, Высокие 
Договаривающиеся Стороны согласны на то, что правам и правооснованиям 
Оттоманского Правительства на Константинополь не будет нанесено ущерба 
и что это Правительство, а также его величество султан будут вольны пребы-
вать в нем и сохранять в нем столицу Оттоманского государства.

Однако в том случае, если бы Турция уклонилась от лояльного соблю-
дения постановлений настоящего Договора или дополнительных договоров 
или конвенций, в особенности поскольку то касается уважения прав мень-
шинств этнических, религиозных или по языку, Союзные Державы опреде-
ленно оставляют за собой право изменить предшествующее условие, а Тур-
ция отныне обязуется признать всякие постановления, которые были бы 
приняты в этом отношении.

ОТДЕЛ II
ПРОЛИВЫ

Ст. 37. Судоходство в проливах, включающих Дарданеллы, Мраморное 
море и Босфор, будет впредь открыто в мирное и в военное время для всех 
торговых или военных судов, и для военных и торговых воздушных судов, 
без различия флага...

ОТДЕЛ IV 
СМИРНА

Ст. 68. С соблюдением постановлений настоящего отдела, город Смирна 
и территория, описанная в статье 66, будут при применении настоящего До-
говора приравнены к территориям, отделенным от Турции.

ОТДЕЛ V 
ГРЕЦИЯ

Ст. 84. С соблюдением границ, предоставленных Болгарии Мирным До-
говором, подписанным в Нейи-сюр-Сен 27 сентября 1919 года, Турция от-
казывается в пользу Греции от всяких прав и правооснований на территории 
бывшей Оттоманской Империи, расположенные в Европе, вне границ Тур-
ции, установленных настоящим Договором.
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...Турция отказывается, кроме того, в пользу Греции от всех своих прав и 
правооснований на острова Инброс и  Тенедос...

ОТДЕЛ VII 
СИРИЯ, МЕСОПОТАМИЯ, ПАЛЕСТИНА

Ст. 94. Высокие Договаривающиеся Стороны согласны, чтобы Сирия и 
Месопотамия, в согласии с § 4 ст. 22 части I (статут Лиги Наций), были вре-
менно признаны независимыми государствами под условием, что советы и 
помощь мандатария будут направлять их управление впредь до того момента, 
когда они окажутся способными сами руководить собой...

ОТДЕЛ IX 
ЕГИПЕТ, СУДАН И КИПР

1. ЕГИПЕТ

Ст. 101. Турция отказывается от всех своих прав и правооснований в Егип-
те и над Египтом. Этот отказ будет действителен с ноября 1914 года. Турция за-
являет, что соответственно с действиями Союзных Держав, она признает про-
текторат над Египтом, объявленный Великобританией 18 декабря 1914 года...

3. КИПР

Ст. 115. Высокие Договаривающиеся Стороны заявляют о признании аннек-
сии Кипра, провозглашенной Британским Правительством 5 ноября 1914 года.

ОТДЕЛ X 
МАРОККО, ТУНИС

Ст. 118. Турция признает протекторат Франции над Марокко и принимает 
все его последствия. Это признание будет действительно с 30 марта 1912 года.

Ст. 120. Турция признает протекторат Франции над Тунисом и принима-
ет все его последствия.

ОТДЕЛ XI 
ЛИВИЯ И ОСТРОВА ЭГЕЙСКОГО МОРЯ

Ст. 121. Турция окончательно отказывается от всяких прав и привилегий, 
которые в силу Лозанского Договора от 12 октября 1912 года были сохранены 
за султаном в Ливии.

Ст. 122. Турция отказывается в пользу Италии от всех своих прав и право-
оснований на острова Эгейского моря, а именно: Стампанино, Родос, Кал-
ки, Скарпанто, Казос, Пископис, Мизирос, Каминос, Летос, Патмос, Л иле 
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ос. Сими и Кос, оккупированные в настоящее время Италией, и на завися-
щие от них острова, а также на остров Кастеллориццо...

ЧАСТЬ V. ВОЕННЫЕ, МОРСКИЕ И ВОЗДУШНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Глава I. Общие положения

Ст. 152. Вооруженная сила, которой будет располагать Турция, может за-
ключать в себе только:

1. Личную гвардию султана.
2. Войска жандармерии, предназначенные поддерживать внутри порядок 

и безопасность и обеспечивать защиту меньшинств.
3. Специальные части, предназначенные для усиления деятельности во-

йск жандармерии в случае серьезных волнений и, при случае, для обеспече-
ния надзора за границами.

Ст. 153. В течение шести месяцев, которые последуют за вступлением в 
силу настоящего Договора, военные силы, иные чем военная сила, предус-
мотренная в статье 152, должны быть демобилизованы и распущены...

Глава III. Комплектование

Ст. 165. Оттоманская вооруженная сила будет строиться и комплекто-
ваться в будущем только путем добровольного найма.

Комплектование будет открыто на равных основаниях для всех поддан-
ных Оттоманского Государства, без различия расы или религии.

II. МОРСКИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Ст. 181. Считая со вступления в силу настоящего Договора, все военные 
суда, интернированные согласно перемирию от 30 октября 1918 г. в оттоман-
ских портах, объявляются окончательно сданными Главным Союзным Дер-
жавам.

Однако Турция будет иметь право сохранить вдоль своих берегов для 
служб рыбной ловли и полиции суда, число которых не будет превышать 
7 шлюпов и 6 миноносцев...

Ст. 182. Турции воспрещается строить или приобретать какие-либо иные 
военные суда, чем те, которые предназначены для замены единиц, предус-
мотренных в статье 181. Миноносцы будут заменяться патрульными судами.

Суда, предназначенные для этих замен, не должны будут превышать: 
шлюпы – 600 тонн; патрульные суда – 100 тонн, за исключением случая ги-
бели судна, шлюпы и миноносцы будут заменяемы лишь в конце двадцати-
летнего периода, считая с их спуска.
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Ст. 184. Все военные суда, включая и подводные лодки, находящиеся в 
настоящее время в постройке в Турции, будут разрушены, кроме надводных 
судов, которые могут быть закончены для торгового предназначения...

ЧАСТЬ VIII. ФИНАНСОВЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Ст. 231. Турция признает, что, приняв участие в наступательной войне, 
которую Германия и Австро-Венгрия предприняли против Союзных Держав, 
она причинила этим последним всякого рода потери и жертвы, по которым 
она должна обеспечить полные репарации...

Союзные Державы, желая оказать в известной мере помощь и поддержку 
Турции, соглашаются с Оттоманским Правительством о том, что будет соз-
дана Финансовая Комиссия, состоящая из одного представителя от каждой 
особо заинтересованной Союзной Державы – Франции, Британской Импе-
рии и Италии, к которым будет присоединен Оттоманский Комиссар с со-
вещательным голосом. Полномочия и функции этой Комиссии указаны в 
следующих статьях.

Ст. 235. Оттоманское Правительство обязуется возместить в денежной 
форме, в соответствии с постановлениями настоящего Договора, все пред-
усмотренные в статье 236 потери и убытки как в отношении их личности, так 
и в отношении их имуществ, понесенных невоенными гражданами Союзных 
Держав, вследствие какого-либо действия или упущения Оттоманских Вла-
стей в течение войны и до вступления в силу настоящего Договора...

Ст. 236. Все ресурсы Турции, за исключением доходов, уступаемых или 
даваемых в качестве гарантий платежей по Оттоманскому Публичному Дол-
гу, ... будут предоставлены в распоряжение Финансовой Комиссии…

Ст. 239. Никакая новая концессия не может быть предоставлена Отто-
манским Правительством, будь то оттоманским гражданам, будь то всякому 
иному лицу, без согласия Финансовой Комиссии.

Ст. 249. Оттоманское Правительство соглашается передать Финансовой 
Комиссии все свои права на резервные фонды и на Триполитанское возна-
граждение...

Ст. 261. Режим капитуляций, вытекающий из договоров, конвенций и 
обычаев, будет восстановлен в пользу тех Союзных Держав, которые прямо 
или косвенно пользовались им до 1 августа 1914 года, а его выгоды будут рас-
пространены на те Союзные Державы, которые не пользовались им к 1-му 
августа 1914 года.

Практикум по истории стран зарубежного Востока 
(Индия, Иран, Турция). М., 1963. С. 134–140.
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решение великого национального собрания турции 
о Фактической ликвидации власти султана, 7 июня 1920 г.

1. Константинополь, резиденция халифа-султана, так же, как и констан-
тинопольское правительство, считаются оттоманской нацией находящими-
ся в плену у союзников, и, следовательно, все указы и «фетвы», исходящие 
из занятого Константинополя, не могут иметь никакой законной и религи-
озной силы; все обязательства, принятые так называемым константинополь-
ским правительством, считаются нацией незаконными.

2. Оттоманская нация, сохраняя все свое хладнокровие, решилась защи-
щать свои священные и многовековые права, как свободная и независимая 
страна, и заявляет о своем желании заключить справедливый и достойный 
мир, признавая в то же время лишь за своими собственными уполномочен-
ными право принимать обязательства от ее имени и за ее счет.

3. Христианские части населения Турции, так же, как и иностранцы, по-
селившиеся в стране, остаются под охраной нации; однако, они не должны 
ничего предпринимать против общей безопасности страны.

Практикум по истории стран зарубежного Востока 
(Индия, Иран, Турция). М., 1963. С. 126.

из Питтсбургского соглашения об объединении чехов 
и словаков в саМостоятельной ресПублике, 30 Мая 1918 г.

Представители словацких и чешских организаций в США – Словацкой 
лиги, Чешского национального союза и Союза чешских католиков в присут-
ствии председателя Чешско-Словацкого национального совета профессора 
Масарика обсудили чешско-словацкий вопрос и... постановили следующее:

одобряем политическую программу, добивающуюся объединения че-
хов и словаков в самостоятельном государстве из Чешских земель и Слова-
кии; Словакия будет иметь свою собственную администрацию, парламент и 
юстицию; словацкий язык будет официальным в школах, учреждениях и в 
общественной жизни в целом; Чешско-Словацкое государство будет респу-
бликой, его Конституция – демократической; сотрудничество чехов и слова-
ков в США по мере необходимости и изменения обстановки будет по общему 
согласию углубляться и уточняться: подробные постановления об устройстве 
Чешско-Словацкого государства остаются за освобожденными чехами и сло-
ваками и их полноправными представителями.

Хрестоматия по истории южных и западных славян : 
в 3 т. М., 1991. Т. III. С. 18.
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закон № 1 чехо-словацкой ресПублики, 
Прага, 28 октября 1918 г.

(Выдержка) 

Независимое Чехо-Словацкое государство вступило в жизнь. Чтобы со-
хранить преемственность прежнего правового порядка с нынешним положе-
нием, предотвратить хаос и обеспечить беспрепятственный переход к новой 
государственной жизни, Национальный комитет, будучи выразителем госу-
дарственного суверенитета, именем чехо-словацкой нации постановляет:

Ст. 1. Государственную форму Чехо-Словацкого государства установит 
Национальное собрание по согласованию с Чехо-Словацким национальным 
комитетом в Париже. Органом единой воли нации и выразителем государ-
ственного суверенитета является Национальный комитет. […]

Хрестоматия по истории южных и западных славян : 
в 3 т. М., 1991. Т. III. С. 19.

из Мартинской декларации словацкого 
национального совета, 30 октября 1918 г.

Представители всех словацких политических партий… организованные 
в Словацком национальном совете словацкой ветви единой чехо-словацкой 
нации, настаивают на принципе права наций на самоопределение, принятом 
всем миром. Национальный совет заявляет, что лишь этот орган уполномо-
чен делать заявления и принимать решения от имени чешско-словацкого на-
рода. […]

Национальный совет чешско-словацкой нации, проживающей на терри-
тории Венгрии, заявляет:

1. Словацкая нация и в языковом, и в культурно-историческом отноше-
ниях является частью чешско-словацкой нации…

2. В отношении чешско-словацкой нации мы требуем неограниченного 
права на самоопределение на основе полной независимости. В соответствии 
с этим принципом мы принимаем пункты президента Вильсона от 18 октя-
бря 1918 г., признанные 27 октября 1918 г. министром иностранных дел Ав-
стро-Венгрии. […]

Хрестоматия по истории южных и западных славян : 
в 3 т. М., 1991. Т. III. С. 20.
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резолюция хорватского государственного сабора, 
29 октября 1918 г.

Хорватский государственный сабор на основании полного права нацио-
нального самоопределения, которое сейчас уже признано всеми воюющими 
державами, принимает следующее решение:

I. Все прежние государственно-правовые отношения и связи между зем-
лями Хорватией, Славонией и Далмацией, с одной стороны, и Венгерским 
королевством и Австрийской империей, с другой, расторгаются.

Аннулируется, в частности, и объявляется недействительным хорвато-
венгерское соглашение (ст. 1 закона от 1868 г.), аннулируются также и объяв-
ляются недействительными все позднейшие дополнения и изменения, вне-
сенные в него. Таким образом, с настоящего момента Далмация, Хорватия 
и Славония не имеют с Венгерским королевством никаких общих государ-
ственных дел ни юридически, ни фактически.

II. Далмация, Хорватия, Славония с Риекой провозглашаются полно-
стью независимым государством по отношению к Венгрии и Австрии и в со-
ответствии с современным принципом народности, на основании народного 
единства словенцев, хорватов и сербов объединяются в единое народное су-
веренное государство словенцев, хорватов и сербов, охватывающее всю эт-
нографическую территорию, которую этот народ населяет, несмотря ни на 
какие территориальные и государственные границы, в которых народ сло-
венцев, хорватов и сербов проживает в настоящее время.

Всеобщая Народная учредительная скупщина всего объединенного на-
рода словенцев, хорватов и сербов окончательно решит заранее установ-
ленным квалифицированным большинством, которое предотвратит любую 
случайность, вопрос как о форме правления, так и о внутреннем государ-
ственном устройстве нашего государства, основанном на полном равнопра-
вии словенцев, хорватов и сербов.

Хрестоматия по истории южных и западных славян : 
в 3 т. Минск, 1991. Т. III. С. 26.
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из сообщения об образовании королевства сербов, 
хорватов и словенцев, 3 декабря 1918 г.

Президиум Народного веча сообщает из Белграда: согласно решению 
ныне действующего комитета Народного веча от 24 ноября 1918 г. специ-
альная делегация Народного веча 1 декабря 1918 г. в 8 часов вечера в торже-
ственном адресе на имя престолонаследника Александра провозгласила объ-
единение всего народа словенцев, хорватов и сербов в единое Югославское 
государство во главе с королем Петром I, соответственно престолонаследни-
ком Александром как регентом. В новом государстве должно быть создано 
народное представительство в качестве временной легислативы, действую-
щей вплоть до Учредительного собрания, до созыва которого остаются и су-
ществующие краевые правительства. Сохраняются те ведомства, которые не 
входят в компетенцию единого правительства. Престолонаследник в своей 
торжественной тронной речи принял регентство и образует единое прави-
тельство.

Настоящим актом прекращаются функции Народного веча как верхов-
ной суверенной власти государства СХС на территории бывшей Австро-Вен-
грии.

Хрестоматия по истории южных и западных славян : 
в 3 т. Минск, 1991. Т. III. С. 26–27.

конституция королевства сербов, хорватов и словенцев, 
28 июня 1921 г.

(Выдержка)

ЧАСТЬ I. ОБЩИЕ ПОСТАНОВЛЕНИЯ 

Ст. 1. Сербо-хорвато-словенское государство есть конституционная, 
парламентская и наследственная монархия. Официальное название государ-
ства: Королевство сербов, хорватов и словен[цев]. 

Хрестоматия по истории южных и западных славян : 
в 3 т. М., 1991. Т. III. С. 26–27.
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соглашение Между сша, великобританией, Францией 
и яПонией об их островных владениях 
и островных территориях в тихоМ океане, 
заключенное в вашингтоне 13 декабря 1921 г.

(Выдержка)

Ст. I. Высокие Договаривающиеся Стороны соглашаются уважать в сво-
их взаимоотношениях право каждой из них на свои островные владения и 
островные территории в районе Тихого океана...

Ст. II. Если указанные выше права подвергаются опасности в силу на-
ступательных действий какой-либо другой державы, Высокие Договарива-
ющиеся Стороны войдут во взаимный, полный и откровенный обмен мне-
ниями для того, чтобы достигнуть соглашения о наиболее действительных 
мерах, долженствующих быть принятыми, каждой в отдельности или всеми 
совместно, в связи с требованиями создавшегося положения.

Ст. III. Настоящий трактат останется в силе в течение десяти лет со дня 
вступления его в силу, и после истечения указанного периода он будет про-
должать оставаться в силе, причем, однако, за каждой из Высоких Договари-
вающихся Сторон останется право прекратить его действие с предуведомле-
нием за двенадцать месяцев вперед.

Хрестоматия по новейшей истории : 
в 3 т. М., 1960. Т. 1. С. 194.
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соглашение Между сша, великобританией, Францией, 
италией и яПонией об ограничении Морских вооружений, 
заключенное в вашингтоне 6 Февраля 1922 г.

Ст. I. Договаривающиеся державы соглашаются ограничить свои воору-
жения на море, соответственно условленному в настоящем трактате.

Ст. IV. Общий тоннаж линейных судов, могущий подлежать замене, не 
будет превышать: для Соединенных Штатов – 525 000 тонн... для Британ-
ской империи – 525 000 тонн... для Франции – 175 000 тонн... для Италии –  
175 000 тонн... для Японии – 315 000 тонн...

Ст. V. Ни одна из Договаривающихся держав не будет приобретать или 
строить, поручать строить и допускать в пределах своей территории построй-
ку линейных судов, имеющих более 35 000 тонн водоизмещения.

Ст. VI. Ни одно линейное судно какой-либо из Договаривающихся 
держав не будет вооружено орудиями калибра, превышающего 16 дюймов  
(406 миллиметров).

Ст. XII. За исключением линейных судов, ни один военный корабль До-
говаривающихся держав, ниже упоминаемых, не будет иметь орудий калибра 
большего, чем 8 дюймов (203 миллиметра).

Хрестоматия по новейшей истории : 
в 3 т. М., 1960. Т. 1. С. 193–194.
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договор в отношении китая, 
заключенный в вашингтоне  6 Февраля 1922 г. 

(Выдержка)

Ст. I. Другие, кроме Китая, договаривающиеся державы согласны:
1. Уважать суверенитет, независимость и территориальную и админи-

стративную неприкосновенность Китая.
2. Предоставить Китаю полнейшую и ничем не стесненную возможность 

развиваться и поддерживать у себя жизнеспособное и прочное правитель-
ство.

3. Использовать свое влияние в целях действительного установления и 
поддержания принципа равных возможностей для торговли и промышлен-
ности всех наций на всей территории Китая.

4. Воздержаться от использования существующей ныне в Китае обста-
новки в целях искания специальных прав и преимуществ, могущих нанести 
ущерб правам подданных или граждан дружественных государств, или под-
держания деятельности, враждебной безопасности подобных государств.

Ст. II. Договаривающиеся державы согласны не заключать трактатов, 
конвенций, соглашений или условий как между собой, так и каждая в от-
дельности или все вместе с другой державой или другими державами, кото-
рые могли бы нарушить или поставить под опасность принципы, установ-
ленные в статье I.

Статья III. В целях более действительного применения принципа от-
крытых дверей, т. е. равенства открывающихся в Китае возможностей для 
торговли и промышленности всех наций, другие, кроме Китая, договарива-
ющиеся державы согласились в том, что они не будут искать, а равно не будут 
поддерживать своих граждан в искании: а) соглашений, которые могли бы 
содействовать установлению в их пользу какого-либо общего превосходства 
в правах в отношении торгового или экономического развития в каком-либо 
определенном районе Китая; б) таких монополий или преимуществ, которые 
могли бы лишить граждан какой-либо другой державы права заниматься в 
Китае законной торговлей или промыслом или возможности участвовать со-
вместно с китайским Правительством или с какими-либо местными властя-
ми в общественных предприятиях всякого рода или в предприятиях, кото-
рые в силу своих задач, длительности или географического протяжения были 
бы рассчитаны на парализование практической возможности применения 
принципа равных возможностей.

Установлено, что предшествующие постановления этой статьи не долж-
ны быть понимаемы в смысле запрета приобретения собственности или 
прав, необходимых для ведения особого рода коммерческого, промышлен-
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ного или финансового предприятия или для поощрения исследований и 
разработок.

Китай обязуется руководствоваться принципами, установленными в 
вышеизложенных постановлениях этой статьи при рассмотрении заявок на 
экономические права и преимущества со стороны правительств или граждан 
всех иностранных государств, независимо от того, состоят ли они участника-
ми настоящего трактата или нет.

Ст. IV. Договаривающиеся державы согласны не оказывать поддержки 
соглашениям своих граждан между собой в целях создания сфер влияния или 
взаимного предоставления исключительных возможностей преобладания в 
определенных частях китайской территории.

Ст. V. Китай соглашается, что на всей сети железных дорог Китая он не 
будет осуществлять или допускать какого бы то ни было заведомого умале-
ния прав. В частности, не будет иметь место умаление в правах прямое или 
косвенное, относящееся к сборам или к каким-либо преимуществам, осно-
ванное на национальности пассажиров или на том, из каких стран или в ка-
кую страну они следуют, или основанное на происхождении или принадлеж-
ности грузов, или на том, из какой страны они следуют или в какую страну 
адресованы, или на основании национальности судна или другого средства 
доставки вышеуказанных пассажиров или грузов до или после их перевозки 
по китайским железным дорогам, а также и на основании гражданства соб-
ственника судна или другого средства доставки.

Другие, кроме Китая, договаривающиеся державы берут на себя тожде-
ственное обязательство в отношении любой из вышеуказанных железных 
дорог, над которыми они или граждане имеют возможность осуществлять 
контроль в силу какой-либо концессии, специального соглашения или иным 
путем.

Хрестоматия по новейшей истории : 
в 3 т. М., 1960. Т. 1. С. 601–603.



Те м а 2

Международные оТношения и внешняя 
ПолиТика совеТского государсТва в Период 
иносТранной военной инТервенции 
и гражданской войны (1918–1920 гг.)

декрет IІ всероссийского съезда советов о Мире, 
26 октября / 8 ноября 1917 г.

Рабочее и крестьянское правительство, созданное революцией 24–25 ок-
тября и опирающееся на Советы рабочих, солдатских и крестьянских депута-
тов, предлагает всем воюющим народам и их правительствам начать немед-
ленно переговоры о справедливом демократическом мире.

Справедливым или демократическим миром, которого жаждет подавля-
ющее большинство истощенных, измученных и истерзанных войной рабо-
чих и трудящихся классов всех воюющих стран, – миром, которого самым 
определенным и настойчивым образом требовали русские рабочие и кре-
стьяне после свержения царской монархии, – таким миром правительство 
считает немедленный мир без аннексий (т. е. без захвата чужих земель, без 
насильственного присоединения чужих народностей) и без контрибуций.

Такой мир предлагает правительство России заключить всем воюющим 
народам немедленно, выражая готовность сделать без малейшей оттяжки 
тотчас же все решительные шаги впредь до окончательного утверждения всех 
условий такого мира полномочными собраниями народных представителей 
всех стран и всех наций.

 Под аннексией или захватом чужих земель правительство понимает сооб-
разно правовому сознанию демократии вообще и трудящихся классов в осо-
бенности всякое присоединение к большому или сильному государству малой 
или слабой народности без точно, ясно и добровольно выраженного согласия 
и желания этой народности, независимо от того, когда это насильственное 
присоединение совершено, независимо также от того, насколько развитой 
или отсталой является насильственно присоединяемая или насильственно 
удерживаемая в границах данного государства нация. Независимо, наконец, 
от того, в Европе или в далеких заокеанских странах эта нация живет.

Если какая бы то ни было нация удерживается в границах данного госу-
дарства насилием, если ей, вопреки выраженному с ее стороны желанию – все 
равно, выражено ли это желание в печати, в народных собраниях, в решени-
ях партий или возмущениях и восстаниях против национального гнета – не 
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предоставляется права свободным голосованием, при полном выводе войска 
присоединяющей или вообще более сильной нации, решить без малейшего 
принуждения вопрос о формах государственного существования этой нации, 
то присоединение ее является аннексией, т. е. захватом и насилием.

Продолжать эту войну из-за того, как разделить между сильными и бога-
тыми нациями захваченные ими слабые народности, правительство считает ве-
личайшим преступлением против человечества и торжественно заявляет свою 
решимость немедленно подписать условия мира, прекращающего эту войну на 
указанных, равно справедливых для всех без изъятия народностей условиях.

Вместе с тем правительство заявляет, что оно отнюдь не считает выше-
указанных условий мира ультимативными, т. е. соглашается рассмотреть и 
всякие другие условия мира, настаивая лишь на возможно более быстром 
предложении их какой бы то ни было воюющей страной и на полнейшей яс-
ности, на безусловном исключении всякой двусмысленности и всякой тайны 
при предложении условий мира.

Тайную дипломатию правительство отменяет, со своей стороны выражая 
твердое намерение вести все переговоры совершенно открыто перед всем на-
родом, приступая немедленно к полному опубликованию тайных договоров, 
подтвержденных или заключенных правительством помещиков и капитали-
стов с февраля по 25 октября 1917 г. Все содержание этих тайных договоров, 
поскольку оно направлено, как это в большинстве случаев бывало, к достав-
лению выгод и привилегий русским помещикам и капиталистам, к удержа-
нию или увеличению аннексий великороссов, правительство объявляет без-
условно и немедленно отмененным.

Обращаясь с предложением к правительствам и народам всех стран на-
чать немедленно открытые переговоры о заключении мира, правительство 
выражает с своей стороны готовность вести эти переговоры как посредством 
письменных сношений, по телеграфу, так и путем переговоров между пред-
ставителями разных стран или на конференции таковых представителей. Для 
облегчения таких переговоров правительство назначает своего полномочно-
го представителя в нейтральные страны.

Обращаясь с этим предложением мира к правительствам и народам всех 
воюющих стран, Временное рабочее и крестьянское правительство России 
обращается также в особенности к сознательным рабочим трех самых пере-
довых наций человечества и самых крупных участвующих в настоящей войне 
государств, Англии, Франции и Германии… 

Председатель Совета Народных Комиссаров
Владимир Ульянов-Ленин 

Декреты Советской власти. В 2 т. Т. I. М., 1957. С. 12–16.
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выдержки из тезисов По воПросу о неотложноМ заключении 
сеПаратного и аннексионистского Мира, разработанных 
в. и. лениныМ 7 (20) января – 21 января (3 Февраля) 1918 г. 

...6. Положение дел с социалистической революцией в России должно 
быть положено в основу всякого определения международных задач нашей 
Советской власти, ибо международная ситуация на 4-ом году войны сложи-
лась так, что вероятный момент взрыва революции и свержения какого-либо 
из европейских империалистских правительств (в том числе и германско-
го) совершенно не поддается учету. Нет сомнения, что социалистическая 
революция в Европе должна наступить и наступит. Все наши надежды на 
окончательную победу социализма основаны на этой уверенности и на этом 
научном предвидении. Наша пропагандистская деятельность вообще и орга-
низация братанья в особенности должны быть усилены и развиты. Но было 
бы ошибкой построить тактику социалистического правительства России на 
попытках определить, наступит ли европейская и особенно германская со-
циалистическая революция в ближайшие полгода (или подобный краткий 
срок) или не наступит. Так как определить этого нельзя никоим образом, то 
все подобные попытки, объективно, свелись бы к слепой азартной игре.

7. Мирные переговоры в Брест-Литовске вполне выяснили в настоящий 
момент, к 7. I. 1918, что у германского правительства (вполне ведущего на по-
воду остальные правительства четверного союза) безусловно взяла верх воен-
ная партия, которая по сути дела уже поставила России ультиматум (со дня 
на день следует ждать, необходимо ждать и его формального предъявления). 
Ультиматум этот таков: либо дальнейшая война, либо аннексионистский мир, 
т. е. мир на условии, что мы отдаем все занятые нами земли, германцы со-
храняют все занятые ими земли и налагают на нас контрибуцию (прикрытую 
внешностью платы за содержание пленных), контрибуцию размером прибли-
зительно в 3 миллиарда рублей, с рассрочкой платежа на несколько лет.

8. Перед социалистическим правительством России встает требующий 
неотложного решения вопрос, принять ли сейчас этот аннексионистский 
мир или вести тотчас революционную войну. Никакие средние решения, по 
сути дела, тут невозможны. Никакие дальнейшие отсрочки более неосуще-
ствимы, ибо для искусственного затягивания переговоров мы уже сделали 
все возможное и невозможное.

9. Рассматривая доводы за немедленную революционную войну, мы встре-
чаем прежде всего тот довод, что сепаратный мир будет теперь, объективно, 
соглашением с немецкими империалистами, «империалистской сделкой» и 
т. п., и что, следовательно, такой мир был бы полным разрывом с основными 
принципами пролетарского интернационализма.

Но этот довод явно неверен… 
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Кто называет оборонительной и справедливой войной войну с герман-
ским империализмом, а на деле получает поддержку от англо-французских 
империалистов и скрывает от народа тайные договоры с ними, тот изменяет 
социализму. Кто, ничего не скрывая от народа, никаких тайных договоров с 
империалистами не заключая, соглашается подписать невыгодные для сла-
бой нации, выгодные для империалистов одной группы, условия мира, если 
в данный момент нет сил для продолжения войны, тот ни малейшей измены 
социализму не совершает.

10. Другой довод за немедленную войну тот, что, заключая мир, мы объ-
ективно являемся агентами германского империализма, ибо даем ему и осво-
бождение войск с нашего фронта и миллионы пленных и т. д. Но и этот довод 
явно неверен, ибо революционная война в данный момент сделала бы нас, 
объективно, агентами англо-французского империализма, давая ему подсоб-
ные его целям силы… 

С этой стороны в обоих случаях мы не вырываемся полностью из той 
или иной империалистской связи, да и очевидно, что нельзя вырваться из 
нее полностью, не свергнув всемирного империализма. Правильный вывод 
отсюда тот, что, со времени победы социалистического правительства в од-
ной из стран, надо решать вопросы не с точки зрения предпочтительности 
того или другого империализма, а исключительно с точки зрения наилучших 
условий для развития и укрепления социалистической революции, которая 
уже началась.

Другими словами: не тот принцип должен теперь лежать в основе нашей 
тактики, которому из двух империализмов выгоднее помочь теперь, а тот 
принцип, как вернее и надежнее можно обеспечить социалистической рево-
люции возможность укрепиться или хотя бы продержаться в одной стране до 
тех пор, пока присоединятся другие страны.

11. Говорят, что немецкие противники войны из социал-демократов ста-
ли теперь «пораженцами» и просят нас не уступать германскому империа-
лизму. Но мы признавали пораженчество лишь по отношению к собственной 
империалистской буржуазии, а победу над чужим империализмом, победу, 
достигаемую в формальном или в фактическом союзе с «дружественным» 
империализмом, мы всегда отвергали, как метод принципиально недопусти-
мый и вообще негодный.

Данный довод есть, следовательно, лишь видоизменение предыдущего. 
Если бы немецкие левые социал-демократы предлагали нам оттянуть сепа-
ратный мир на определенный срок, гарантируя революционное выступление 
в Германии в этот срок, тогда вопрос мог бы встать для нас иначе. Но не-
мецкие левые не только не говорят этого, а, напротив, формально заявляют: 
«Держитесь, пока можете, но решайте вопрос по соображениям положения 
дел в русской социалистической революции, ибо ничего позитивного обе-
щать насчет немецкой революции нельзя».
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12. Говорят, что мы прямо «обещали» в ряде партийных заявлений рево-
люционную войну, и что заключение сепаратного мира будет изменой на-
шему слову.

Это неверно. Мы говорили о необходимости «подготовлять и вести» ре-
волюционную войну для социалистического правительства в эпоху импе-
риализма; мы говорили это, чтобы бороться с абстрактным пацифизмом, с 
теорией полного отрицания «защиты отечества» в эпоху империализма, на-
конец, с чисто шкурными инстинктами части солдат, но мы не брали на себя 
обязательства начинать революционной войны без учета того, насколько 
возможно вести ее в тот или иной момент.

Мы и сейчас безусловно должны готовить революционную войну. Мы 
выполняем это свое обещание, как выполнили вообще все наши обещания, 
которые можно было сразу выполнить: расторгли тайные договоры, предло-
жили всем народам справедливый мир, оттягивали всячески и несколько раз 
мирные переговоры, чтобы дать время присоединиться другим народам.

Но вопрос о том, можно ли сейчас, немедленно вести революционную 
войну, следует решить, учитывая исключительно материальные условия осу-
ществимости этого и интересы социалистической революции, которая уже 
началась.

13. Сводя вместе оценку доводов за немедленную революционную войну, 
надо прийти к выводу, что такая политика отвечала бы, может быть, потреб-
ности человека в стремлении к красивому, эффектному и яркому, но совер-
шенно не считалась бы с объективным соотношением классовых сил и мате-
риальных факторов в переживаемый момент начавшейся социалистической 
революции.

14. Нет сомнения, что наша армия в данный момент и в ближайшие неде-
ли (а вероятно, и в ближайшие месяцы) абсолютно не в состоянии успешно 
отразить немецкое наступление, во-1-х, вследствие крайней усталости и ис-
томления большинства солдат, при неслыханной разрухе в деле продоволь-
ствия, смены переутомленных и пр.; во-2-х, вследствие полной негодности 
конского состава, обрекающей па неминуемую гибель нашу артиллерию; 
в-3-х, вследствие полной невозможности защитить побережье от Риги до Ре-
веля, дающей неприятелю вернейший шанс на завоевание остальной части 
Лифляндии, затем Эстляндии и на обход большой части наших войск с тыла, 
наконец на взятие Петрограда.

15. Далее, нет также никакого сомнения, что крестьянское большинство 
нашей армии в данный момент безусловно высказалось бы за аннексионист-
ский мир, а не за немедленную революционную войну, ибо дело социалисти-
ческой реорганизации армии, влития в нее отрядов Красной гвардии и пр. 
только-только начато.

При полной демократизации армии вести войну против воли боль-
шинства солдат было бы авантюрой, а на создание действительно прочной 
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и идейно-крепкой социалистической рабоче-крестьянской армии нужны, по 
меньшей мере, месяцы и месяцы.

16. Беднейшее крестьянство в России в состоянии поддержать социали-
стическую революцию, руководимую рабочим классом, но оно не в состоя-
нии немедленно, в данный момент пойти на серьезную революционную во-
йну. Это объективное соотношение классовых сил по данному вопросу было 
бы роковой ошибкой игнорировать.

17. Дело стоит, следовательно, с революционной войной в данное время 
следующим образом: если бы германская революция вспыхнула и победила в 
ближайшие три-четыре месяца, тогда, может быть, тактика немедленной ре-
волюционной войны не погубила бы нашей социалистической революции.

Если же германская революция в ближайшие месяцы не наступит, то ход 
событий, при продолжении войны, будет неизбежно такой, что сильнейшие 
поражения заставят Россию заключить еще более невыгодный сепаратный 
мир, причем мир этот будет заключен не социалистическим правительством, 
а каким-либо другим (например, блоком буржуазной Рады с Черновцами 
или что-либо подобное). Ибо крестьянская армия, невыносимо истомлен-
ная войной, после первых же поражений – вероятно, даже не через месяцы, 
а через недели – свергнет социалистическое рабочее правительство.

18. При таком положении дела было бы совершенно недопустимой так-
тикой ставить на карту судьбу начавшейся уже в России социалистической 
революции только из-за того, начнется ли германская революция в ближай-
ший, кратчайший, измеряемый неделями срок. Такая тактика была бы аван-
тюрой. Так рисковать мы не имеем права.

19. И германская революция вовсе не затруднится, по ее объективным 
основаниям, если мы заключим сепаратный мир. Вероятно, на время угар 
шовинизма ослабит ее, но положение Германии останется крайне тяжелым, 
война с Англией и Америкой будет затяжной, агрессивный империализм 
вполне и до конца разоблачен с обеих сторон. Пример социалистической Со-
ветской республики в России будет стоять живым образцом перед народами 
всех стран, и пропагандистское, революционизирующее действие этого об-
разца будет гигантским. Здесь – буржуазный строй и обнаженная до конца 
захватная война двух групп хищников. Там – мир и социалистическая респу-
блика Советов.

20. Заключая сепаратный мир, мы в наибольшей, возможной для данно-
го момента, степени освобождаемся от обеих враждующих империалистских 
групп, используя их вражду и войну, − затрудняющую им сделку против нас, 
− используем, получая известный период развязанных рук для продолжения 
и закрепления социалистической революции. Реорганизация России на ос-
нове диктатуры пролетариата, на основе национализации банков и крупной 
промышленности, при натуральном  продуктообмене города с деревенскими 
потребительными обществами мелких крестьян, экономически вполне воз-
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можна, при условии обеспечения нескольких месяцев мирной работы. А та-
кая реорганизация сделает социализм непобедимым и в России и во всем 
мире, создавая вместе с тем прочную экономическую базу для могучей рабо-
че-крестьянской Красной Армии.

21. Действительно революционной войной в настоящий момент была 
бы война социалистической республики против буржуазных стран с ясно 
поставленной и вполне одобренной со стороны социалистической армии 
целью свержения буржуазии в других странах. Между тем этой цели в дан-
ный момент мы себе заведомо не можем еще поставить. Мы воевали бы те-
перь, объективно, из-за освобождения Польши, Литвы и Курляндии. Но ни 
один марксист, не разрывая с основами марксизма и социализма вообще, не 
сможет отрицать, что интересы социализма стоят выше, чем интересы пра-
ва наций на самоопределение. Наша социалистическая республика сделала 
все, что могла, и продолжает делать для осуществления права на самоопре-
деление Финляндии, Украины и пр. Но если конкретное положение дел сло-
жилось так, что существование социалистической республики подвергается 
опасности в данный момент из-за нарушения права на самоопределение не-
скольких наций (Польши, Литвы, Курляндии и пр.), то, разумеется, интере-
сы сохранения социалистической республики стоят выше.

Поэтому тот, кто говорит: «мы не можем подписать позорного, похабно-
го и прочее мира, предать Польшу и т. п.», не замечает, что, заключив мир на 
условии освобождения Польши, он только еще более усилил бы германский 
империализм против Англии, против Бельгии, Сербии и других стран. Мир 
на условии освобождения Польши, Литвы, Курляндии был бы «патриотиче-
ским» миром с точки зрения России, но нисколько не перестал бы быть ми-
ром с аннексионистами, с германскими империалистами.

21 января 1918 г. к настоящим тезисам следует добавить:
22. Массовые стачки в Австрии и в Германии, затем образование Советов 

рабочих депутатов в Берлине и в Вене, наконец, начало 18–20 января воору-
женных столкновений и уличных столкновений в Берлине, все это заставля-
ет признать, как факт, что революция в Германии началась.

Из этого факта вытекает возможность для нас еще в течение известного 
периода оттягивать и затягивать мирные переговоры.

Ленин В. И. Полн. собр. соч. : 
в 55 т. 5-е изд. М., 1974. Т. 35. С. 244–252.
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Постановление вцик об аннулировании 
брест-литовского Мирного договора, 13 ноября 1918 г. 

Всем народам России, населению всех оккупированных областей и зе-
мель.

Всероссийский ЦИК сим торжественно заявляет, что условия мира с Гер-
манией, подписанные в Бресте 3 марта 1918 г., лишились силы и значения. 
Брест-Литовский договор (равно и Дополнительное соглашение, подписан-
ное в Берлине 27 августа и ратифицированное ВЦИК 6 сентября 1918 г.) в 
целом и во всех пунктах объявляется уничтоженным.

Все включенные в Брест-Литовский договор обязательства, касающиеся 
уплаты контрибуции или уступки территорий и областей, объявляются не-
действительными.

Последним актом правительства Вильгельма II, вынудившего этот на-
сильнический мир в целях ослабления и постепенного удушения Российской 
Социалистической Федеративной Республики и ничем не ограниченной 
эксплуатации окружающих республику народов, была высылка советского 
посольства из Берлина за его деятельность, направленную к ниспроверже-
нию буржуазно-императорского режима в Германии. Первым актом восстав-
ших рабочих и солдат в Германии, низвергнувших императорский режим, 
был призыв посольства Советской Республики.

Брест-Литовский мир насилия и грабежа пал, таким образом, под соеди-
ненными ударами германских и русских пролетариев-революционеров.

Трудящиеся массы России, Лифляндии, Эстляндии, Польши, Литвы, 
Украины, Финляндии, Крыма и Кавказа, освобожденные Германской ре-
волюцией от гнета грабительского договора, продиктованного германской 
военщиной, призваны ныне сами решать свою судьбу. На место импери-
алистического мира должен прийти социалистический мир, мир, заклю-
ченный освободившимися от гнета империалистов трудящимися массами 
народов России, Германии и Австро-Венгрии. Российская Советская Феде-
ративная Социалистическая Республика предлагает братским народам Гер-
мании и бывшей Австро-Венгрии в лице их Советов рабочих и солдатских 
депутатов немедленно приступить к регулированию вопросов, связанных с 
уничтожением Брестского договора. В основу истинного мира народов мо-
гут лечь только те принципы, которые соответствуют братским отношени-
ям между трудящимися всех стран и наций, которые были провозглашены 
Октябрьской революцией и отстаивались русской делегацией в Бресте. Все 
оккупированные области России будут очищены. Право на самоопределе-
ние в полной мере будет признано за трудящимися нациями всех народов. 
Все убытки будут возложены на истинных виновников войны – на буржу-
азные классы.
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Революционные солдаты Германии и Австрии, создающие ныне в окку-
пированных областях солдатские Советы депутатов, вступив в связь с местны-
ми крестьянскими Советами, будут сотрудниками и союзниками трудящихся 
в осуществлении этих задач. Братским союзом с крестьянами и рабочими 
России они искупят раны, нанесенные населению оккупированных областей 
германскими и австрийскими генералами, охранявшими интересы контрре-
волюции.

Построенные на этих основах отношения между народами России, Гер-
мании и Австро-Венгрии будут не только мирными отношениями. Это будет 
союз трудящихся масс всех наций в их борьбе за создание и укрепление со-
циалистического строя на развалинах строя милитаризма, империализма и 
экономического рабства.

Этот союз трудящиеся массы России, в лице советского правительства, 
предлагают народам Германии и Австро-Венгрии.

Они надеются, что к этому могущественному союзу освободившихся на-
родов России, Польши, Финляндии, Украины, Литвы, Прибалтики, Кры-
ма, Кавказа, Германии и Австро-Венгрии примкнут народы всех остальных 
стран, еще не сбросивших иго империалистов. Впредь же до этого момента 
этот союз народов будет сопротивляться всякой попытке навязать народам 
капиталистический гнет чужеземной буржуазии.

Освобожденные Германской революцией от ига германского империа-
лизма народы России тем менее согласятся подчиниться игу империализма 
англо-американского или японского. Правительство Советской Республи-
ки предложило всем державам, ведущим с ними войну, мирное соглашение. 
Впредь же до того момента, когда трудящиеся массы этих держав заставят 
свои правительства принять мир с рабочими, крестьянами и солдатами Рос-
сии, правительство Республики будет, опираясь ныне на революционные 
силы всей Средней и Восточной Европы, сопротивляться попыткам вновь 
ввергнуть Россию под иго рабства чужеземного и туземного капитала.

Приветствуя население всех областей, освобожденных от ига герман-
ского империализма, Российская Советская Федеративная Социалистиче-
ская Республика зовет трудящиеся массы этих областей к братскому союзу 
с рабочими и крестьянами России и обещает им полную, до конца идущую 
поддержку в борьбе за установление на их землях социалистической власти 
рабочих и крестьян.

Насильнический мир в Брест-Литовске уничтожен. Да здравствует ис-
тинный мир – мировой союз трудящихся всех стран и наций!

Документы внешней политики СССР : 
в 24 т. М., 1959. Т. 1. С. 565–567.
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телеграММа в. и. ленина и и. в. сталина 
главкоМу и. и. вацетису. Москва, 29 ноября 1918 г.

С продвижением наших войск на запад и на Украину создаются област-
ные временные Советские правительства, призванные укрепить Советы на 
местах. Это обстоятельство имеет ту хорошую сторону, что отнимает воз-
можность у шовинистов Украины, Литвы, Латвии, Эстляндии рассматривать 
движение наших частей, как оккупацию, и создает благоприятную атмосферу 
для дальнейшего продвижения наших войск. Без этого обстоятельства наши 
войска были бы поставлены в оккупированных областях в невозможное по-
ложение, и население не встречало бы их, как освободителей. Ввиду этого 
просим дать командному составу соответствующих воинских частей указа-
ние о том, чтобы наши войска всячески поддерживали временные Советские 
правительства Латвии, Эстляндии, Украины и Литвы, но, разумеется, только 
Советские правительства.

Ленин, В. И. Полн. собр. соч. : 
в 55 т. 5-е изд. М., 1969. Т. 37. С. 234.

из речи в. и. ленина в ПетроградскоМ «народноМ доМе», 
13 Марта 1919 г.

…Рабочие массы и Парижа, и Лондона, и Нью-Йорка перевели слово 
«советы» на свои языки… Победа обеспечена за нами полная, потому что 
империалисты других стран подогнулись, рабочие уже выходят из состояния 
угара и обмана. Советская власть уже завоевала себе победу в сознании рабо-
чих всего мира… Мы еще раз говорим себе и вам с полной уверенностью, что 
победа обеспечена за нами в мировом масштабе… Мы скоро увидим рожде-
ние всемирной федеративной советской республики…

Латышев А. Г. Рассекреченный Ленин. М., 1996. С. 174.
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декларация госдеПартаМента сша 
о Политике в отношении россии, 
3 августа 1918 г. 

(Выдержки)

…Военная акция допустима теперь в России только для того, чтобы ока-
зать возможную помощь и защиту чехо-словакам против вооруженных ав-
стрийских и германских пленных, их атаковавших, и чтобы придать стой-
кость любым попыткам самоуправления и самообороны, при которых сами 
русские могут согласиться принять поддержку.

Правительство США хочет довести до сведения русского народа наибо-
лее гласно и торжественно, что оно не намеревается затрагивать политиче-
ский суверенитет России, не желает вмешиваться в ее внутренние дела, даже 
в местные дела ограниченных областей, занять которые военные силы, воз-
можно, будут вынуждены, и не хочет никакого нарушения территориальной 
целостности России ни теперь, ни когда-либо позже. Наоборот, правитель-
ство США собирается оказывать исключительно такую помощь, которая по-
кажется приемлемой самому русскому народу при его попытках приобрести 
снова контроль и власть над своими собственными делами, над собственной 
территорией и над своей собственной судьбой. Японское правительство со-
гласно с этим и готово дать такие же гарантии.

Архив полковника Хауза. Избранное : 
в 2 т. М., 2004. Т. 2. С. 275–276.
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из ответа а. в. колчака на обращение 
руководителей Парижской Мирной конФеренции. 
оМск, 4 июня 1919 г.

Российское Временное правительство, ныне находящееся в Омске, 
с удовлетворением приняло к сведению заявление держав о их намерении 
оказать ему помощь с целью утверждения его в качестве Всероссийского 
правительства. Понимая это заявление как намерение держав признать пра-
вительство адмирала Колчака Всероссийским правительством, русское пра-
вительство готово удовлетворить желание держав и изложить свой взгляд на 
вопросы, поставленные в указанном обращении.

1) Правительство уже неоднократно по собственному почину заявляло о 
своем твердом намерении созвать при первой возможности Учредительное 
собрание, свободно выбранное на демократических началах. Оно поэтому не 
колеблется еще раз повторить это заявление. Что касается Учредительного 
собрания 1917 г., то выбранное под большевистским режимом, оно не соот-
ветствует нынешнему положению и не может быть созвано даже временно.

2) Всюду, где распространяется власть адмирала Колчака и где нет бо-
лее военных действий, городские и земские учреждения, выбранные после 
1917 г. на демократических началах, уже восстановлены и действуют. То же 
будет повсюду по мере очищения территорий, причем там, где население по-
желает произвести в указанные учреждения новые выборы, ему будет предо-
ставлена возможность сделать это.

3) Гражданская и религиозная свободы составляют основной принцип 
Временного правительства, которое поставило себе единственной целью 
восстановление порядка, чтобы позволить русскому народу самому опреде-
лить через Учредительное собрание строй, который пожелает избрать… 

4) Независимость Польши в этнографических границах уже признана 
Россией. Независимость Финляндии может быть законно освещена только 
Русским учредительным собранием, но правительство убеждено, что этот во-
прос не вызовет затруднений под условием получения Россией необходимого 
обеспечения своей безопасности. Разграничение между Россией и означен-
ными двумя странами должно быть установлено непосредственными перего-
ворами. Но если соглашение не будет достигнуто, Россия, всегда стремивша-
яся к мирному разрешению споров и положившая основу создания Гаагского 
третейского суда, не откажется от дружеского содействия Лиги наций. Само 
собой разумеется, что во всех случаях, где имеется в виду обращение России 
к Лиге Наций, такое обращение предполагает участие России на условиях, 
изложенных в пункте 7. 

5) Правительство адмирала Колчака полагает, что новой России насе-
ленные инородцами окраины, оставаясь в составе России, будут обеспечены 
режимом, удовлетворяющим национальные стремления населения, с со-
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хранением прав всех меньшинств. Пределы и формы автономии будут огра-
ничены лишь требованиями высших  интересов государства в целом. Окон-
чательное разрешение вопросов, касающихся окраин, требует утверждения 
Учредительного собрания, на права которого Временное правительство не 
может посягать ни в этом, ни в других вопросах. Если, однако, удовлетвори-
тельное разрешение этих вопросов встретит серьезные затруднения, Россия 
может воспользоваться для их улаживания советами и сотрудничеством Лиги 
наций. Пока новый «modus vivendi» не будет установлен для окраин, русское 
правительство будет временно считаться по отношению к ним с нынешним 
положением, не возражая против сношений союзных держав с фактически-
ми властями этих местностей, поскольку это требуется обстоятельствами и 
не предрешает будущего.

6) Допуская право народов стремиться к воссоединению с соседними 
единоплеменниками, правительство полагает, что в уездах Бессарабии с 
молдаванским большинством население может быть опрошено по вопросу о 
присоединении к Румынии. Но таковой опрос может произойти лишь с со-
гласия Русского учредительного собрания с полным обеспечением беспри-
страстия под контролем Лиги наций.

7) Россия давно поддерживала мысль об устройстве жизни народов на 
новых началах, исключающих возможность кровавых столкновений. По по-
чину России сделаны в Гааге первые шаги по пути к улучшению междуна-
родной жизни. Поэтому Россия приветствует основание Лиги наций и готова 
вступить в нее, но лишь на условиях, равных с пятью великими державами. 
Подняв сама вопрос об ограничении вооружений в эпоху, когда эта мысль 
еще не приобрела столь широкой популярности, – Россия будет охотно со-
трудничать с другими членами Лиги для достижения указанной цели и сама 
сообразуется в одинаковой с другими великими державами мере к решени-
ям, которые будут приняты сообща на этот счет.

8) Прежние заявления адмирала Колчака и его правительства относи-
тельно государственного долга России достаточны, чтобы не возвращаться к 
этому вопросу. Новая Россия несомненно примет на себя все обязательства 
правительств, предшествовавших большевистскому перевороту… 

Гинс Г. К. Сибирь, союзники и Колчак. Поворотный момент русской истории. 
1918–1920. М., 2008. С. 377–378.
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из доклада Перешедшего на сторону советской власти 
Поручика зерена о характере взаиМоотношений держав 
антанты с лидераМи белого движения в 1918–1920 гг., 
2–4 сентября 1920 г.

Помимо причин чисто социального характера, дело союза Колчака и Де-
никина с державами Антанты было сорвано по двум главным причинам:

1) попытки русских антибольшевистских правительств выйти из-под 
опеки союзников, доведя до минимума сферу их вмешательства;

2) глубокие разногласия, легшие с момента Версальского договора между 
Англией и Францией, с одной стороны, и Европой и Америкой, с другой;

3) русский вопрос, вернее вопрос вмешательства в русские дела, оказался 
в положении гири, которую международная дипломатия бросала то на одну, 
то на другую чашу весов при каждом возникшем недоразумении. Русским во-
просом играли, играют и теперь – он отражается ныне на всех возникающих 
международных положениях.

В 1918 году, когда союзники вошли в соприкосновение с армией Деники-
на, то представитель Английского правительства в Екатеринодаре высказал 
взгляд при каких условиях могла бы осуществиться реальная поддержка ар-
мии ген[ерала] Деникина.

Англичане предлагали переброску 2 корпусов, действующих на Месопо-
тамском фронте в район Кавказа и переброску англо-французского корпуса 
в район Одессы. Предлагалась перевозка целиком интендантских складов с 
Месопотамского фронта и создание речных флотилий.

Ввиду компенсации требовалось:
1) Занятие и контроль Английским флотом Черного и Каспийского мо-

рей: Евпатория, Севастополь (на этом очень настаивалось), Феодосия, Керчь, 
Мариуполь, Новороссийск, Туапсе, Поти, Батум, Баку, Петровск и Астрахань.

Территория порта, администрация, охрана, средства передвижения пере-
ходят в руки англичан.

2) То же французам в отношении Одессы, Николаева и Херсона.
Деникин наотрез отказался от уступки портов и во взаимоотношениях 

повеяло холодом.
Однако союзники, грозившие еще тогда германо-большевистской опасно-

стью, решили не отказываться от поддержки и предложили прислать войска на 
иных условиях, сильно смягченных и, безусловно, приемлемых для Деникина.

Правительство же последнего, сильно опасаясь англичан, энергично от-
клонило не только присылку войск, но даже военной помощи, которая долж-
на была водворить порядок в тыловых пунктах и на железной дороге.

Заявлено было, что «достаточно лишь помощи снаряжением, интендант-
ским и артиллерийским снабжением».
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Впоследствии приняли техническую (танки, аэропланы) и медицинскую 
поддержку.

Начальник Английской железнодорожной миссии генерал Смайль в 
декабре 1918 г. доносил в Лондон, что «при разрухе, существующей в тылу 
Деникина, он не уверен, что 50 % присылаемого будет доходить до фронта». 
Смайль настаивал на английской портовой и ж. д. милиции. Предложение 
ген. Хольма, сделанное в этом направлении, было отклонено.

Кроме того, ген. Лукомский за спиной англичан возбудил у Французско-
го правительства вопрос о поддержке южных армий и о снабжении их на бо-
лее льготных условиях, чем это делали англичане.

Французы подняли вопрос о временном контроле их адмиралтейства над 
Севастопольским, Одесским и Николаевским портом, с передачей в их веде-
ние мастерских и доков Николаева и Севастополя. Взамен французы пред-
лагали взять на себя оборону Юго-Западного (правобережная Украина) и 
Крымского фронтов.

Ген. Лукомский не отклонил этого предложения, а потребовал, чтобы 
французские корпуса были подчинены русскому командованию.

Ген. Франше д’Эспрэ, ведший эти переговоры, согласился. Адмирал 
Амет подготовил уже штат французских моряков на должности в Севасто-
польском порту.

Осведомленный об этом Колчак, близко принимавший к сердцу все мор-
ские вопросы, писал ген. Деникину шифрованную депешу, в которой сообщал:

1) При нем, Колчаке, как при Верховном правителе, сконструировано 
морское министерство, ведущее соответствующую работу, создавшее уже 
морскую политику.

Колчак требует, чтобы без ведома его морского министерства не реша-
лись морские вопросы общегосударственного характера.

Высказывая свой взгляд, что неосторожность именно в морской поли-
тике может вызвать отказ Англии от поддержки, вообще советовал не оскор-
блять Английского правительства, дружба которого гораздо важнее, чем 
дружба остальных европейских правительств.

Предостерегал вообще от сближения с французами. Попутно соверше-
но секретным образом морской министр правительства Колчака адм. Смир-
нов просил Комфлота Черного моря всячески препятствовать проведению в 
жизнь «губительной морской политики» правительства Деникина.

Одновременно предупрежденные англичане энергично протестовали 
против двуличной политики Деникина и требовали немедленной ликвида-
ции переговоров ген. Лукомского с Франше д’Эспрэ.

Деникин заявил, что о таких переговорах он не осведомлен, что эта част-
ная инициатива ген. Лукомского и что он немедленно аннулирует всю работу 
Особого Совещания в этом направлении. Были сделаны соответствующие 
распоряжения.

Англичане же приостановили снабжение и задержали транспорт.
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А французы, высадившие свои и греческие войска, уже выступили на 
фронт.

По всему фронту шло наступление Красной армии. Положение было 
трагическое.

Благодаря вмешательству Колчака, вопрос был улажен таким образом:
1) Французские войска остаются для прикрытия занимаемых плацдармов.
2) Англичане продолжают снабжение армии Деникина на прежних усло-

виях, но вместо этого Черное море делится на две зоны:
а) Северо-западную (Одесса, Николаев и Крым), где преобладает влия-

ние французов. Последние приобретают контроль над портами своей зоны, 
администрация же портов остается русская.

б) Северо-восточную (Кавказ), сфера влияния англичан и их же кон-
троль над портами.

Адмирал Колчак прислал на имя Деникина в январе 1919 г. резкую теле-
грамму, смысл которой – вот до чего доводит неумелая внешняя политика.

Телеграмма навсегда восстановила Деникина, Романовского и Луком-
ского против Колчака.

Англичане усилили свое влияние в Ставке и, полностью опираясь на ми-
нувший инцидент, подчинили себе Деникина.

Французы сочли себя обиженными, ослабили экспедиционные корпуса, 
были недовольны зоной своего влияния, неминуемо по общему стратегиче-
скому плану отдаваемой большевикам.

В феврале они очистили Украину и в марте – Крым. Март 1919 г. – окон-
чательное охлаждение между Деникиным и Францией, отразившееся и на 
отношении французов к Колчаку.

Союз же с англичанами становится теснее.
Но что же делать Франции, отказаться от вмешательства в русские дела? 

Отстраниться – невозможно. Неминуема тогда паника на бирже и крах де-
сятков солидных финансовых предприятий... Франция избирает новый путь, 
но об этом позже, не нарушая последовательности изложения.

Оставление Добрармией Одессы и Крыма сопровождалось такими стол-
кновениями с французами, что отношения оказались испорченными надол-
го. Англичане, стремясь «вытеснить» французов с юга России, подливали 
масла в огонь, возмущаясь действием французского командования, выска-
зывая свои симпатии и сожаления, что «Одесса и Крым не входят в их зону», 
то тогда все было бы иначе.

Русское общество не знало закулисной работы дипломатов, оно не знало, 
что Деникиным была отклонена реальная помощь союзников, и обвиняло 
последних, что они не сдержали обещаний.

Русское общество не подозревало, что правительство Деникина обману-
ло французов, заставило последних перевезти войска, а потом отказалось от 
обещаний, данных ген. Франше д’Эспрэ ген. Лукомским. 
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С обеих сторон было полное непонимание и равносильное возмущение 
друг другом.

Во всяком случае – Франция оказалась вытесненной с юга англичанами.
Ген. Деникин через Сазонова в Париже протестовал против неслыхан-

ного и непонятного поведения французов при эвакуации Одессы и Крыма.
По настоянию англичан к протесту присоединились Колчак и Юденич.
В апреле 1919 г. англичане, признанные «верные союзники и друзья», 

предложили сдать им лучшие подводные лодки «Тюлень», «Утка», «Буревест-
ник» и «А. Г. 22».

Деникин, колебавшийся вначале, впоследствии согласился, когда англи-
чане предложили взять лодки «в ремонт».

Со стороны Комфлота вице-адмирала Саблина, являющегося просто 
агентом англичан, понятно, препятствий не было.

Уведомленное через Агенмора в Константинополе морское министер-
ство Колчака энергично протестовало против этого, попутно потребовав 
поднятия русского флага на уведенных из Севастополя дредноуте «Воля», 
яхте «Алмаз» и 4 миноносцах.

Англичане вынуждены были отказаться от притязаний на подводные лодки.
Начавшееся наступление, а также секретное отношение Колчака, требо-

вавшего «большей энергии и независимости от южного правительства в деле 
отстаивания общегосударственных интересов», заставили Деникина круто 
изменить курс политики в отношении англичан. Поворот был резок, и среди 
английской миссии начали опасаться влияния в Ставке германофилов.

Под влиянием этого опасения Английское правительство энергично 
предложило Деникину подчиниться адм. Колчаку.

Уклончивый ответ, данный последним адм. Сеймуру, через которого ве-
лись эти переговоры, заставил того в очень резкой форме «предупредить» 
ген. Деникина, что упорство в этом вопросе может вызвать прекращение Ан-
глией снабжения южных армий.

Попытки Деникина «искать дружественного совета» у французского 
правительства вызвали со стороны последнего присоединение к ультиматуму 
Сеймура. Присоединились и американцы.

Деникин признал Колчака и снова стал «покорнее», заискивая у англичан.
Однако, вопреки энергичным требованиям последних, не слушая настоя-

ний Врангеля, требовавшего усиления правого фланга, превращения Царицын-
ского направления в главное операционное, энергичных операций на левом 
берегу Волги для оказания помощи армиям Колчака, – Деникин умышленно 
не двинулся к Колчаку, а перебросил все резервы на Московское направление.

Добрармия перешла в Крым – начались операции на Украинском театре.
Англичане, признавшие лозунг «Единой, неделимой России», одобрили 

план «завоевания Украины». Но здесь на сцену выступила Франция. Фран-
цузская дипломатия не отказалась от попыток вмешаться в русские дела.
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Но Колчак и Деникин были «монополизированы» Англией: Франция уже 
не могла идти под лозунгом «Единой», нужно было выступить с чем-то новым.

И вот французы начинают заигрывать с Польшей и Украиной. По донесе-
ниям заграничной агентуры в Париже идут совещания с украинским и поль-
ским деятелями; Генштаб готовится к созданию Украинской и Польской армий.

Французы «взяли монополию» на «самоуправление народностей» и ожи-
дали лишь краха рыцарей «Единой-неделимой».

Когда начались столкновения у Деникина с Петлюрой, – начальник 
Французской миссии предложил посредничество Франции между двумя 
«антибольшевистскими образованиями».

Ответ был дан Колчаком, требовавшим капитуляции петлюровцев.
Французское правительство уже в Омске предупредило о своих симпа-

тиях к молодой Украинской Республике, на что Колчак ответил протестом 
против сношения французской дипломатии с Петлюрой.

К этому времени выяснилось, что петлюровцы снабжаются французским 
оружием, снаряжением, т. е. французы поставляют оружие врагам Добрармии.

Попытка Колчака протестовать против этого была приостановлена по 
совету англичан, опасавшихся разрыва Франции и антибольшевистских ор-
ганизаций.

К этому же периоду относится попытка Деникина войти в связь с Поль-
ским правительством.

Деникин предлагал Польской армии перейти в наступление по всему запад-
ному фронту, соединиться в районе Гомеля и совместно двинуться на Москву.

Компенсации:
1) Расширение границ за счет Белоруссии.
2) Поддержка польских интересов в Литве.
3) Объявление Одессы вольным городом и право стоянки в ее порту 

польским судам.
Определенно известно, что французская и румынская дипломатия вош-

ли с представлением к Варшаве уклониться от всяких переговоров с прави-
тельствами Колчака и Деникина.

Однако, под нажимом совета Англии, поляки переговоры не прервали, а 
выставили предварительными условиями соглашения:

1) признание правительства Петлюры;
2) признание правительства Польши на Восточной Галиции и аннулиро-

вание обещаний, данных галичанам;
3) пересмотр вопроса о восточной границе Польши. 
Начальник французской миссии поддержал требование Польши, пред-

ложил немедленный созыв Польско-Колчаковской конференции в Париже. 
Одновременно в Варшаве французы настаивали прервать переговоры.

Колчак отклонил условия поляков и соглашение не состоялось.
Начальник польской миссии при Деникине за завтраком во французской 

миссии откровенно говорил, что: а) союз Польши с Колчаком – логический 
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абсурд уже из-за лозунга «Единой»; б) о союзе не время говорить в разгар на-
ступления Деникина.

Начальник же французской миссии ген. Манжен предложил тост «за из-
бавление Польши от большой опасности».

По мере развития наступления ген. Деникин с англичанами снова стал рез-
че и заносчивее. Кроме того, Деникин все меньше и меньше считался с Омском.

Англичане же, уверовавшие во вступление Деникина в Москву стали бо-
лее «церемониться» с его правительством.

В английских кругах стали опасаться «бесплодности затрат и поддержки 
армии Деникина», заговорили о неблагодарности... Этот момент сомнений 
и колебаний совпал с требованием парламентской оппозиции прекратить 
вмешательство в русские дела. С одной стороны, эти требования, с другой, 
сомнения в целесообразности поддержки послужили началом английской 
«политики колебаний». Бестактность и преждевременная заносчивость Де-
никина создали неблагоприятную конъюнктуру.

* * *

Началось наступление Красной армии и отступление, перешедшее в бег-
ство, Деникина.

Французы не скрывали своего удовольствия и с декабря 1919 г. приступили к 
усиленному снабжению Польской армии. Было приступлено даже к разработке 
плана наступления. В начале января Французское правительство предложило 
ген. Деникину отвести все его армии на правобережную Украину на соединение 
с остатками петлюровских частей и подходящему правому флангу Польской ар-
мии. На плане отступления в юго-западном направлении настаивали и ген. Лу-
комский и Драгомиров. Французы предлагали взять в свои руки снабжение 
остатков армии, поддержку своими цветными и румынскими войсками.

Это была последняя попытка Французского правительства сговориться 
с Деникиным.

Ничего не вышло.
Англичане энергично выступили с требованиями отхода на Кавказ, грозя 

лишить ген. Деникина и его армии своей поддержки.
Деникин послушался англичан.
За спиной Деникина англичане начинают искать ему преемника. К это-

му периоду в Новороссийске находится опальный ген. Врангель.
Его популярность, сила, природный ум, наконец слухи о его германской 

ориентации – привлекли к нему внимание англичан.
Он имеет ряд свиданий с английским Верховным комиссаром Мак-

Киндером, после чего, по настоянию англичан, Врангелю поручают форми-
ровать на Кубани конный корпус.

Попутно, согласно инструкций от англичан, Врангель приступает к круп-
ной политической работе, пытается создать «Союз Кавказских народов» для 
борьбы с большевизмом. В Союз должны войти – кубанцы, терцы, горские 
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народы, Грузия, Азербайджан и даже «Комитет освобождения Черноморской 
губернии». Несмотря на вмешательство англичан, Врангель высылается с 
Кавказа в Крым, где он должен принять пост комвойск Новороссии.

В Крыму Врангелю адм. Сеймур задает вопрос, согласится ли он быть 
Главкомом. Последний ответил утвердительно, в случае если:

1) англичане будут продолжать снабжение Добрармии;
2) будут гарантии, что сумеют вывезти в случае катастрофы армию за границу.
Ясно, что карьера Деникина на Юге окончена. По сообщениям агентуры из 

Лондона, Деникина обвинили в намеренной неподдержке Колчака и в неуме-
нии создать отношения как в области внешней, так и внутренней политики. Во-
преки ряду намеков англичан, Деникин остается у власти и высылает Врангеля 
за границу, где последнего принимают под свое покровительство англичане.

Совершается эвакуация Кавказа и переход Ставки и главных сил армии 
в Крым.

По настоянию англичан в Севастополе собирается Высший Военный Совет 
для избрания преемника Главкома. Не дожидаясь окончания совещания, после 
часового свидания с английским адмиралом Филимером, Деникин назначает 
преемником Врангеля, а сам на английском миноносце уезжает в Англию…

* * *

С появлением у власти Врангеля картина сильно меняется. Врангель ста-
рается сойтись со всеми и все всем обещает. Он готов даже на мир с Совет-
ской Россией, под условием сохранения ему территории.

В секретном совещании, бывшем в конце марта, Врангель заявил, что 
«при теперешнем положении вооруженных сил юга России никакой поли-
тики быть не может».

Решено было стараться создать благоприятное впечатление своей уступ-
чивостью, мягкостью, миролюбием.

В начале апреля ген. Перси сделал ген. Врангелю представление, в ко-
тором заявил, что Англия рассчитывает, что ген. Врангель не будет предпри-
нимать ни крупных шагов, ни решений без ведома Лондонского кабинета, 
в противном случае англичане не смогут ручаться за данные ими гарантии.

Врангель ответил, что он готов признать покровительство Английского пра-
вительства, но не решается идти на это без ведома Верховного Союзного Совета.

Вопрос об «английской монополии» на Крым был ловко замят.
В середине апреля во дворец Главкома были приглашены начальник 

французской миссии ген. Манжен и польской – Каминский.
Им было заявлено, что:
1. Врангель готов признать Петлюру.
2. Признать права Польши на Восточную Галицию.
3. Представить польскому флоту мастерские и Одесскую гавань.
Одновременно же был поднят вопрос о согласованности военных дей-

ствий.
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Французам было заявлено, что на днях будет достигнуто соглашение с 
Махно, и что правительство Врангеля, зная заинтересованность Франции в 
Украинском вопросе, обязуется не предпринимать с этой областью никаких 
шагов без предварительного соглашения с Парижем.

Ген. Манжен был очарован – полетели депеши в Варшаву и Париж.
Английский комиссар на Ближнем Востоке адм. Де-Робен предостерегал 

Врангеля от совместного выступления с поляками, опасаясь осложнений, 
ибо по сведениям англичан «война Польши с Россией весьма популярна в 
обществе у интеллигенции последней».

Чрезмерные требования поляков, предъявляемые к Москве, вызвали 
сильное возбуждение против Польши в Крыму главным образом среди офи-
церства, и раздавались голоса, что армия не пойдет помогать полякам.

Одновременно французы настаивали на немедленном наступлении 
Врангеля на Херсон – Николаев и на десант в Одессу.

Англичане же в самой категорической форме требовали от Врангеля ней-
тралитета. К тому же склонялись и высшие чины Ставки.

Решено было отложить наступление, пока пройдет острота момента.
В конце мая были вызваны начальник французской миссии (уже новый) 

ген. Этьеван, польской – Каминский и им было заявлено, что общественное 
мнение в Крыму не допустит сейчас наступления для соединения с Поль-
ско-Украинской армией, кроме того, это может вызвать неудовольствие в 
Англии.

Ген. Врангель решил до получения из Варшавы гарантий того, что поля-
ки воюют «не с Россией, а лишь с большевиками», воздержаться от открытых 
совместных действий.

Но решено все-таки готовить наступление, которое будет развиваться в 
северо-восточном направлении. Каминский остался доволен и этим исходом.

Начальнику французской миссии Врангель заявил, что «его наступле-
ние», предпринимаемое им вопреки общественному мнению, – «есть уступ-
ка желаниям Парижского кабинета, на поддержку которого рассчитывает в 
будущем Врангель».

Англичане были предупреждены о наступлении заблаговременно же. Их 
протест сильно запоздал и даже не был дословно передан Врангелю.

В виде компенсации Врангель пошел на сближение с Грузией и в начале 
июня Кривошеий заявил грузинскому представителю Вайшевили, что пра-
вительство Юга России признало долги, сделанные Грузии еще Деникиным.

Англичане весьма были обрадованы, так как они выступили поручителями.
Посредством Грузии же Врангелем было закуплено английское снаряже-

ние, находившееся в Батуме.
Посредничество французской миссии между Румынией и Врангелем 

привело к тому, что румынам было заявлено, что «в вопросе о Бессарабии он, 
Врангель, придерживается несколько иных взглядов, чем Деникин».
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В результате:
1) в Севастополь выехала специальная военная румынская миссия;
2) румыны согласились пропускать через свою территорию корпус Бредова.
Французы очень настаивали на сближении Врангеля с Румынией. Вокруг 

этого вопроса было поднято много толков.
Начальник английской миссии настаивал, чтобы врангелевско-фран-

цузско-румынские переговоры велись при участии английского представи-
теля. Французы совершенно секретным образом протестовали против этого. 
Решено было представить в английскую миссию копии принятых решений. 
Это первая победа французской дипломатии.

Начальник французской миссии настаивал на соглашении с Румынией, 
представляя следующие политические перспективы:

1) получение от Румынии снаряжений;
2) использование Румынской территории и портов в грядущих операци-

ях в Юго-Восточном районе.
Будущие предположения:
1. Попытаться привлечь Румынскую армию к операциям.
2. Добиться давления Бухареста на Венгерское правительство, дабы оно 

разрешило формирование 2-х добровольческих корпусов в помощь анти-
большевистским силам.

Материальная сторона улаживалась с Францией.
В конце мая Врангель признал долги России. В ответ на это должно было 

последовать признание Врангеля Францией и Англией. К тому же периоду 
относились переговоры Врангеля со специальным уполномоченным Япони-
ей майором...*

В результате японцы потребовали подчинения Врангелю Семенова.
К началу июня кап. 1-го р. Свечин привез из Генуи Врангелю письмо 

бывшего Великого князя Николая Николаевича, в котором последний пре-
достерегал Врангеля от последствий его «кавалерийско-легкомысленной» 
внешней политики. Готовность Антанты идти навстречу Врангелю во всем 
Великий князь считает… грозным симптомом для России.

«Не делайте дело большевизма общенациональным, русским делом», – 
заканчивается письмо…

Генерал Врангель ответил пространственным письмом, содержание кое-
го мне неизвестно.

Вот каковы в общих чертах вырисовывающиеся контуры внешней по-
литики Врангеля, – во что она выльется пока неизвестно.

Русская военная эмиграция 20-х – 40-х годов. Документы и материалы : 
в 2 т. М., 1998. Т. 1. Кн. I. С. 145–158.

* Фамилия неразборчиво (Прим. источника)
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обращение совета народных коМиссаров рсФср 
ко всеМ трудящиМся МусульМанаМ россии и востока, 
20 ноября / 3 декабря 1917 г.

(Выдержки)

...Мусульмане Востока, персы, турки, арабы и индусы, все те, головами 
и имуществом которых, свободой и родиной которых сотни лет торговали 
алчные хищники Европы, все те, страны которых хотят поделить начавшие 
войну грабители!

Мы заявляем, что тайные договоры свергнутого царя о захвате Констан-
тинополя, подтвержденные свергнутым Керенским, ныне порваны и унич-
тожены. Республика российская и ее правительство, Совет народных ко-
миссаров, против захвата чужих земель: Константинополь должен остаться 
в руках мусульман.

Мы заявляем, что договор о разделе Персии порван и уничтожен. Как 
только прекратятся военные действия, войска будут выведены из Персии, и 
персам будет обеспечено право свободного определения своей судьбы.

Мы заявляем, что договор о разделе Турции и отнятии у нее Армении по-
рван и уничтожен. Как только прекратятся военные действия, армянам будет 
обеспечено право свободно определять свою политическую судьбу.

Не от России и ее революционного правительства ждет вас порабоще-
ние, а от хищников европейского империализма, от тех, которые превратили 
вашу родину в расхищаемую и обираемую свою «колонию».

Свергайте же этих хищников и поработителей ваших стран. Теперь, когда 
война и разруха растаптывают устои старого мира, когда весь мир пылает не-
годованием против империалистов-захватчиков, когда всякая искра возму-
щения превращается в мощное пламя революции, когда даже индийские му-
сульмане, загнанные и замученные чужеземным игом, подымают восстание 
против своих поработителей, – теперь молчать нельзя. Не теряйте же време-
ни и сбрасывайте с плеч вековых захватчиков ваших земель. Не отдавайте им 
больше на разграбление ваших родных пепелищ. Вы сами должны быть хозя-
евами вашей страны. Вы сами должны устроить свою жизнь по образу своему 
и подобию. Вы имеете на это право, ибо ваша судьба в собственных руках.

Товарищи, братья!
Твердо и решительно идем к честному, демократическому миру.
На наших знаменах несем мы освобождение угнетенным народам мира.
Мусульмане России!
Мусульмане Востока!
На этом пути обновления мира мы ждем от вас сочувствия и поддержки.

Документы внешней политики СССР : 
в 24 т. М., 1959. Т. 1. С. 34–35.
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из заПиски л. д. троцкого, наПравленной в цк ркП(б). 
лубны, 5 августа 1919 г. 

Крушение Венгерской Республики, наши неудачи на Украине и возмож-
ная потеря нами Черноморского побережья, наряду с нашими успехами на 
Восточном фронте меняют в значительной мере нашу международную ори-
ентацию, выдвигая на первый план то, что вчера еще стояло на втором.

Разумеется, время теперь такое, что большие события на Западе могут на-
грянуть не скоро. Но неудача всеобщей демонстративной стачки, удушение Вен-
герской Республики, продолжение открытой поддержки похода на Россию – все 
это такие симптомы, которые говорят, что инкубационный, подготовительный 
период революции на Западе может длиться еще весьма значительное время.

Это значит, что англо-французский милитаризм сохранит еще некоторую 
долю живучести и силы и наша Красная Армия на арене европейских путей 
мировой политики окажется довольно скромной величиной не только для на-
ступления, но и для обороны. В этих условиях мелкие белогвардейские страны 
по западной окраине могут создать для нас до поры до времени «прикрытие».

Иначе представляется положение, если мы станем лицом к востоку. 
Правда, разведывательные и оперативные сводки Восточного фронта так 
общи и, по существу, небрежны, что я до сих пор не составил себе вполне 
точного представления о том, разбили ли мы Колчака вконец или только по-
били его, дав ему все же возможность увести значительные силы на меридиан 
Омска. Во всяком случае, здесь открыты довольно широкие ворота в Азию, 
где – предполагая даже худшее, т. е. что Колчак далеко еще не разбит, – нам 
противостоят все же некрупные изолированные силы с крайне протяженны-
ми и необеспеченными коммуникациями.

Остается, правда, еще вопрос об японских войсках в Сибири, в которых 
числится несколько десятков тысяч. Цифра эта сама по себе незначительная 
для сибирских пространств. Кроме того, имеющиеся сведения говорят, что 
японцы не продвигались на запад от Иркутска. Есть все основания предпола-
гать, что Америка будет более, чем когда-либо, противодействовать продвиже-
нию Японии в Сибирь. Колчак был непосредственно американским агентом. 
Высаживая свои дивизии во Владивостоке, Япония это мотивировала тем, что 
ей необходимы гарантии против той американизации, какую проводит Кол-
чак. Теперь же дело повернулось другим концом. Колчак сходит на нет, и Япо-
нии – в ожидании нашего дальнейшего продвижения на восток – придется 
или значительно увеличить свои оккупационные войска, или убраться прочь. 
Увеличение японских сил в Сибири при сведении на нет Колчака означало бы 
для Америки японизацию Сибири и не может, конечно, быть ею принято без 
сопротивления. В этом случае мы могли бы даже рассчитывать, вероятно, на 
прямую поддержку вашингтонских подлецов против Японии. Во всяком слу-
чае, при нашем продвижении в Сибирь антагонизм Японии и Соединенных 
Штатов создал бы для нас благоприятную обстановку.
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Нет никакого сомнения, что на азиатских полях мировой политики наша 
Красная Армия является несравненно более значительной силой, чем на по-
лях европейских. Перед нами здесь открывается несомненная возможность 
не только длительного выжидания того, как развернутся события в Европе, 
но и активности по азиатским линиям. Дорога в Индию может оказаться для 
нас в данный момент более проходимой и более короткой, чем дорога в Со-
ветскую Венгрию. Нарушить неустойчивое равновесие азиатских отношений 
колониальной зависимости, дать прямой толчок восстанию угнетенных масс 
и обеспечить победу такого восстания в Азии может такая армия, которая на 
европейских весах сейчас еще не может иметь крупного значения…

Разумеется, такой план требует тщательной подготовки – как материаль-
ной, так и политической. Мы до сих пор слишком мало внимания уделяли 
азиатской агитации. Между тем международная обстановка складывается, 
по-видимому, так, что путь на Париж и Лондон лежит через города Афгани-
стана, Пенджаба и Бенгалии.

Наши военные успехи на Урале и в Сибири должны чрезвычайно под-
нять престиж советской революции во всей угнетенной Азии. Нужно ис-
пользовать этот момент и сосредоточить где-нибудь на Урале или Туркестане 
революционную академию, политический и военный штаб азиатской рево-
люции, который в ближайший период может оказаться гораздо дееспособнее 
исполкома 3-го Интернационала. Нужно уже сейчас приступить к более се-
рьезной организации в этом направлении, к сосредоточению необходимых 
сил, лингвистов, переводчиков книг, привлечению туземных революционе-
ров – всеми доступными нам средствами и способами…

Разумеется, сейчас не может быть и речи об ослаблении нашей борьбы на 
южном фронте. Но не исключена возможность того, что в течение ближай-
шего года восстания украинских крестьян будут подавляться не нами, а Де-
никиным, подобно тому как в течение прошлого года с крестьянскими вос-
станиями в Сибири бороться приходилось не советской власти, а Колчаку.

Во всяком случае, европейская революция как будто отодвинулась. И что 
уже совершенно вне сомнения – мы сами отодвинулись с запада на восток. Мы 
потеряли Ригу, Вильну, рискуем потерять Одессу, Петроград – под ударом. Мы 
вернули Пермь, Екатеринбург, Златоуст и Челябинск. Из этой перемены об-
становки вытекает необходимость перемены ориентации. В ближайший пери-
од – подготовка «элементов» азиатской ориентации и, в частности, подготовка 
военного удара на Индию, на помощь индусской революции, может [носить] 
только предварительный, подготовительный характер. Прежде всего – деятель-
ная разработка плана, изучение его осуществления, привлечение необходимых 
подготовленных лиц, создание вполне компетентной организации…

Краснов В. Г. Неизвестный Троцкий. Красный Бонапарт: 
Документы. Мнения. Размышления. М., 2000. С. 360–364.
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обращение коМандира 7-й яПонской дивизии 
генерал-лейтенанта кихФудзии к населению сибири. 
чита, 1918 г.

Объявляю всем и местному населению, включая и военных, что япон-
ская армия не собирается делить или присваивать себе русских земель и от-
нюдь не будет вмешиваться в русскую внутреннюю политику, а ставит целью 
своего выступления лишь исполнение веления многогуманного и милосерд-
ного нашего Императора. Видя страдания России, наш Император послал 
свою армию в этот район для восстановления порядка и спокойствия. Сле-
довательно, и задачи японской армии состоят в том, чтобы избавить Россию 
от омута страданий и оков рабства, причиненного нашествием германо-ав-
стрийских пленных и красноармейцами, и этим самым оказать русскому на-
роду решительную поддержку. Можно сказать, что японская армия является 
истинной спасительницей для русского народа, но если кто-либо будет ока-
зывать сопротивление нашей армии или препятствовать исполнению свято-
го назначения ее, то она примет строжайшие меры и будет преследовать без 
разбора национальности, чем устранит все препятствия к исполнению задач 
нашей армии. Желая русскому народу истинного счастья, советую мирно 
жить и трудиться для своего и общего блага и не волноваться под влиянием 
вредных идей, которые доведут вас до полной гибели. 

Гинс Г. К. Сибирь, союзники и Колчак. Поворотный момент русской истории. 
1918–1920. М., 2008. С. 142–143.
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Мирный договор Между рсФср и литвой, 
заключенный в Москве 12 июля 1920 г.

(Выдержки)

Ст. І. Исходя из провозглашенного Российской Социалистической Фе-
деративной Советской Республикой права всех народов на свободное самоо-
пределение вплоть до полного отделения их от государства, в состав которого 
они входят, Россия безоговорочно признает самостоятельность и независи-
мость Литовского Государства со всеми вытекающими из такого признания 
юридическими последствиями и по доброй воле и на вечные времена отка-
зывается от всех суверенных прав России над литовским народом и его тер-
риторией.

Факт бывшей зависимости Литвы от России не налагает на литовский 
народ и его территорию никаких обязательств в отношении к России.

Ст. II. (Описание границы между РСФСР и Литвой). […]
Ст. IV. Обе договаривающиеся стороны обязуются: 
1. Не допускать на своей территории образования и пребывания прави-

тельств, организаций или групп, ставящих своей целью вооруженную борьбу 
против другой договаривающейся стороны. Равным образом не допускать в 
пределах своей территории вербовку и мобилизацию личного состава в ряды 
армий таковых правительств, организаций или групп и пребывания их пред-
ставительств или должностных лиц.

2. Воспретить тем государствам, которые находятся фактически в состо-
янии войны с другой из договаривающихся сторон, а также организациям 
или группам, которые ставят своею целью вооруженную борьбу с другой 
договаривающейся стороной, ввозить в свои порты и провозить через свою 
территорию все то, что может быть использовано против другой договарива-
ющейся стороны, как-то: вооруженные силы, военное имущество, военно-
технические средства и материалы артиллерийские, интендантские, инже-
нерные и воздухоплавательные.

Ст. V. В случае международного признания постоянного нейтралитета 
Литвы, Россия со своей стороны обязуется соблюдать этот нейтралитет и 
участвовать в гарантиях сохранения такового. […]

Ст. IX. 1. Российское Правительство возвращает за свой счет в Литву и 
передает Литовскому Правительству библиотеки, архивы, музеи, художе-
ственные произведения, учебные пособия, документы и прочее имущество 
учебных заведений, ученых, правительственных, религиозных, обществен-
ных и сословных учреждений, поскольку указанные предметы были вывезе-
ны из пределов Литвы во время мировой войны 1914–1917 гг. и фактически 
находятся или окажутся в ведении правительственных или общественных 
учреждений России.
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Что касается архивов, библиотек, музеев, художественных произведений 
и документов, имеющих для Литвы существенное научное, художественное 
или историческое значение и вывезенных из пределов Литвы в Россию до 
мировой войны 1914–1917 гг., то Российское Правительство соглашается 
возвратить таковые в Литву постольку, поскольку выдел их не причинит су-
щественного ущерба Российским архивам, библиотекам, музеям, картин-
ным галереям, в коих они хранятся.

Вопросы, относящиеся к этому выделу, подлежат разрешению особой 
смешанной комиссии с равным числом членов от обеих договаривающихся 
сторон… 

Ст. XIV. Дипломатические и консульские сношения между договарива-
ющимися сторонами устанавливаются немедленно после ратификации на-
стоящего договора.

Документы внешней политики СССР : 
в 24 т. М., 1959. Т. 3. С. 28–42.
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Мирный договор Между рсФср и латвией, 
заключенный в Москве 11 августа 1920 г.

(Выдержки)

Ст. I. Со дня вступления в силу настоящего мирного договора состояние 
войны между договаривающимися сторонами прекращается.

Ст. II. Исходя из провозглашенного Российской Социалистической Фе-
деративной Советской Республикой права всех народов на свободное само-
определение вплоть до полного отделения от государства, в состав которого 
они входят, и ввиду определенно выраженной воли латвийского народа к 
самостоятельному государственному существованию, Россия признает без-
оговорочно независимость, самостоятельность и суверенность Латвийского 
Государства и отказывается добровольно и на вечные времена от всяких суве-
ренных прав, кои принадлежали России в отношении к латвийскому народу 
и земле в силу существовавшего государственно-правового порядка, а равно 
на основании международных договоров, которые в указанном здесь смысле 
теряют силу на будущие времена. Из прежней принадлежности к России для 
латвийского народа и земли не возникает никаких обязательств в отношении 
к России.

Ст. III. (Описание границы между РСФСР и Латвией).
Ст. IV. Обе договаривающиеся стороны обязуются: 
1. Воспретить пребывание на своей территории каких-либо войск, за 

исключением правительственных или войск дружественных государств, с 
которыми одной из договаривающихся сторон заключена военная конвен-
ция, но которые не находятся в фактическом состоянии войны с другой из 
договаривающихся сторон, а равно воспретить в пределах своей территории 
вербовку и мобилизацию личного состава в ряды армий государств, органи-
заций и групп, ставящих своей целью вооруженную борьбу с другой догова-
ривающейся стороной…

2. Не допускать образования и пребывания на своей территории каких 
бы то ни было организаций и групп, претендующих на роль правительства 
всей территории другой договаривающейся стороны или части ее, а равно 
представительств и должностных лиц организаций и групп, имеющих своей 
целью низвержение правительства другой договаривающейся стороны.

3. Воспретить государствам, находящимся в фактическом состоянии во-
йны с другой стороной, и организациям и группам, ставящим своей целью 
вооруженную борьбу с другой договаривающейся стороной, перевозку через 
свои порты и по своей территории всего того, что может быть использовано 
для нападения на другую договаривающуюся сторону…

4. За исключением случаев, предусмотренных международным правом, 
воспретить пропуск и плавание в своих территориальных  водах каких-ли-
бо военных судов, канонерок, миноносцев и т. д., принадлежащих или 
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организациям и группам, ставящим своей целью вооруженную борьбу с 
другой договаривающейся стороной, или же государствам, находящимся с 
другой договаривающейся стороной в состоянии войны и имеющих своей 
целью нападение на другую договаривающуюся сторону, буде таковые цели 
становятся известными той из договаривающихся сторон, к территории ко-
торой относятся эти территориальные воды и порты.

Ст. V. Обе стороны взаимно отказываются от возмещения противной 
стороной их военных расходов, то есть государственных издержек на веде-
ние войны, равно как от возмещения военных убытков, то есть тех убытков, 
которые были причинены им или их гражданам военными мероприятиями, в 
том числе и всеми видами реквизиций, произведенных противной стороной 
на их территориях. […]

Ст. XIX. Дипломатические и консульские сношения между договарива-
ющимися сторонами устанавливаются немедленно после ратификации на-
стоящего договора. […]

Документы внешней политики СССР : 
в 24 т. М., 1959. Т. 3. С. 101–116.
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воззвание вреМенного Правительства к ПольскоМу народу. 
Петроград, 16/29 Марта 1917 г.

Поляки!
Старый государственный порядок России, источник нашего и вашего 

порабощения и разъединения, ныне низвергнут навсегда. Освобожденная 
Россия в лице своего Временного правительства, облеченного полнотой вла-
сти, спешит обратиться к вам с братским приветом и зовет вас к новой жиз-
ни, свободе.

Старая власть дала вам лицемерные обещания, которые могла, но не хо-
тела исполнять. Срединные державы воспользовались ее ошибками, чтобы 
занять и опустошить ваш край. Исключительно в целях борьбы с Россией и 
ее союзниками они дали вам призрачные государственные права, и притом 
не для всего польского народа, а лишь для одной части Польши, временно 
занятой врагами. Этой ценой они хотели купить кровь народа, который ни-
когда не боролся за сохранение; деспотизма. Не пойдет и теперь польская 
армия сражаться за дело угнетения свободы, за разъединение своей родины 
под командой своего векового врага.

Братья-поляки. Настает и для вас час великих решений. Свободная 
Россия зовет вас в ряды борцов за свободу народов. Сбросивший иго рус-
ский народ признает и за братским польским народом всю полноту права 
собственной волей определить судьбу свою. Верное соглашениям с союз-
никами, верное общему с ними плану борьбы с воинствующим германиз-
мом, Временное правительство считает создание независимого польско-
го государства, образованного из всех земель, населенных в большинстве 
польским народом, надежным залогом прочного мира в будущей обновлен-
ной Европе. Соединенное с Россией свободным военным союзом, поль-
ское государство будет твердым оплотом против напора средних держав на 
славянство.

Освобожденный и объединенный польский народ сам определит госу-
дарственный строй свой, высказав волю свою через учредительное собрание, 
созванное в столице Польши и избранное всеобщим голосованием. Россия 
верит, что связанные с Польшей веками совместной жизни народы получат 
при этом прочное обеспечение своего гражданского и национального суще-
ствования.

Российскому Учредительному собранию предстоит скрепить оконча-
тельно новый братский союз и дать свое согласие на те изменения государ-
ственной территории России, которые необходимы для образования свобод-
ной Польши из всех трех ныне разрозненных частей ее.

Примите же, братья-поляки, братскую руку, которую протягивает вам 
свободная Россия. Верные хранители великих преданий прошлого, встаньте 
теперь навстречу светлому дню вашей истории, дню воскресения Польши. 
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Пусть союз наших чувств и сердец предварит будущий союз наших госу-
дарств, пусть с обновленной и неотразимою силой прозвучит старый призыв 
славных провозвестников вашего освобождения: вперед, на борьбу, плечом к 
плечу и рука с рукою, за нашу и вашу свободу.

Документы и материалы по истории советско-польских отношений : 
в 12 т. М., 1963. Т. 1. С. 35–36.

из декрета совета народных коМиссаров об отказе 
от договоров Правительства бывшей российской иМПерии 
с ПравительстваМи герМанской и австро-венгерской 
иМПерий, королевств Пруссии и баварии, герцогств гессена, 
ольденбурга и саксен-Мейнингена и города любека. 
Москва, 29 августа 1918 г. 

Ст. 3. Все договоры и акты, заключенные правительством Российской 
империи с правительствами Королевства прусского и Австро-Венгерской 
империи, касающиеся разделов Польши, ввиду их противоречия принципу 
самоопределения наций и революционному правосознанию русского наро-
да, признавшего за польским народом неотъемлемое право на самостоятель-
ность и единство, отменяются настоящим бесповоротно. 

Документы и материалы по истории советско-польских отношений : 
в 12 т. М., 1963. Т. 1. С. 418–419.
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из ПроклаМации вреМенного народного Правительства 
Польской ресПублики. люблин-краков, 7 ноября 1918 г.

…Польский народ! Польский крестьянин и рабочий!
Если хочешь занять соответствующее место в семье свободных народов, 

если хочешь сам быть хозяином своей собственной земли, ты должен взять в 
свои руки власть в Польше, должен сам строить здание независимой и объ-
единенной Польской Народной Республики.

Убежденные, что ты справишься с этим великим и святым заданием, 
по поручению крестьянских и социалистических партий б[ывшего] Коро-
левства [польского] и Галиции мы объявляем себя Временным народным 
правительством Польши и до момента созыва законодательного сейма 
берем на себя всю полноту власти… Как Временное польское народное 
правительство мы принимаем и объявляем нижеследующие постановления, 
обязательные для всего польского народа с момента оглашения данного 
декрета:

1) польское государство, которое охватывает все земли, заселенные поль-
ским народом, с собственным морским побережьем, должно являться во все 
времена Польской Народной Республикой…;

[…]
Поляков, проживающих на землях б[ывшего Великого] княжества Ли-

товского, призываем в братском согласии с литовским и белорусским на-
родами стремиться к созданию литовского государства в его давних исто-
рических границах, поляков восточной Галиции и на Украине – к мирному 
разрешению спорных вопросов…

Polska i świat w latach 1918–1993. 
Kraków, 1998. S. 17–19.
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из ПисьМа ю. Пилсудского Председателю совета Министров 
Польши и. ПадеревскоМу о восточной Политике Польши. 
варшава, 31 Мая 1919 г. 

…До решения вопроса о наших западных границах мы зависим на 9/10 
от доброй воли Антанты. Поэтому я всегда придерживался того мнения, что 
пока этот основной вопрос не будет разрешен, нужно решение всех других 
проблем, которые могут вызвать протесты Антанты, стараться затягивать на-
сколько возможно дольше, не ставя нигде точек над «и». Только после раз-
решения этих вопросов мы станем на востоке основной силой, с которой 
каждый, не исключая Антанты, будет считаться и на которую можно будет 
рассчитывать. Тогда будет легче, используя различные предлоги, которые 
всегда найдутся, решать вопросы в свою пользу, учитывая то обстоятельство, 
что мы будем нужны другим больше, чем они нам.

К сожалению, как Вам известно, наша политика, в частности, в вопросе 
о Восточной Галиции под влиянием крикунов проводится совершенно дру-
гим путем. Тут мы поставили множество точек над «и», которые раздражают 
всех и вся. Кроме этого, я считаю, что при существующей ситуации не следу-
ет пользоваться одними и теми же все время повторяющимися аргументами, 
такими как: о наших исторических правах, о большевизме украинцев и про-
чими, которые не дают, как мы уже знаем, желаемого результата и не при-
годны для затягивания решения вопросов. Следует придумать новые данные, 
чтобы были основания дискуссировать и рассуждать, ничего не решая… Ар-
гументом может быть, хотя я в этом и очень сомневаюсь, автономия, приня-
тая сеймом, или требование решения проблемы восточных границ Польши 
в целом, без каких-либо исключений, и без рассмотрения отдельно только 
вопроса о Галиции… 

Из наших посланников я виделся до сего времени только с кн. Сапегой, 
беседовал об английской политике и предупредил его, что задача установ-
ления дружественных отношений с Англией будет тяжелой. Главными на-
правлениями его работы я определил: а) предотвращение влияния России и 
борьба против планов создания великой России, простирающейся до Буга; 
б) поддержка стремления народов, находящихся между нами и Россией, к 
единству не с Россией, а с Польшей, конечно, на основе федерации; в) про-
ведение мер, направленных к уменьшению симпатий левых элементов Ан-
глии к Германии и к России; г) пробуждение в Англии экономического ин-
тереса к Польше…

Документы и материалы по истории советско-польских отношений : 
в 12 т. М., 1964. Т. 2. С. 237–238.
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заявление совета народных коМиссаров рсФср 
об основах советской Политики в отношении Польши. 
Москва, 28 января 1920 г.

Польша стоит перед решением, которое может иметь тягчайшие послед-
ствия на долгий ряд лет для жизни обоих народов. Все данные свидетельству-
ют о том, что крайние империалисты Согласия, сторонники и агенты Чер-
чилля – Клемансо, напрягают в настоящий момент все усилия к тому, чтобы 
ввергнуть Польшу в беспричинную, бессмысленную и преступную войну с 
Советской Россией.

В сознании ответственности за судьбу трудящихся масс России и в стрем-
лении предотвратить новые неисчислимые бедствия, жертвы и разрушения, 
грозящие обоим  народам,

1) Совет Народных Комиссаров  заявляет, что политика РСФСР в отно-
шении Польши, исходя не из случайных временных военных или дипломати-
ческих комбинаций, а из незыблемого принципа национального самоопре-
деления, безусловно и безоговорочно признавала и признает независимость 
и суверенность Польской Республики, и это признание с первого момента 
образования независимого Польского государства кладет в основу всех своих 
отношений к Польше.

2) Сохраняя во всей силе последнее мирное предложение Народного 
Комиссариата по Иностранным Делам от 22 декабря, Совет Народных Ко-
миссаров, чуждый каких бы то ни было агрессивных намерений, заявляет, 
что красные войска не переступят нынешней линии Белорусского фрон-
та, проходящей вблизи следующих пунктов: г. Дрисса, г. Дисна, г. Полоцк, 
г. Борисов, м. Паричи, ст. Птичь, ст. Белокоровичи. В отношении Укра-
инского фронта Совет Народных Комиссаров от своего имени и от имени 
Временного правительства Украины заявляет, что советские войска Феде-
ративной Республики не будут совершать военных действий к западу от за-
нимаемой ныне линии, проходящей вблизи м. Чуднова, м. Пилявы, м. Де-
рафни и г. Бара.

3) Совет Народных Комиссаров заявляет, что Советское Правительство 
не заключало ни с Германией, ни с какими-либо другими странами соглаше-
ния или договоров, прямо или косвенно направленных против Польши, и 
что характер и смысл международной политики Советской власти исключает 
самую возможность подобных соглашений, равно как и попыток использо-
вать возможное столкновение Польши с Германией или другими государ-
ствами в целях покушения на независимость Польши и неприкосновенность 
ее территории.

4) Совет Народных Комиссаров заявляет, что, поскольку речь идет о дей-
ствительных интересах Польши и России, не существует ни одного вопроса: 
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территориального, экономического или иного, который не мог бы быть раз-
решен мирно, путем переговоров, взаимных уступок и соглашений, как это 
имеет место сейчас в переговорах с Эстонией.

Поручая Народному Комиссариату по Иностранным Делам испросить 
в ближайшую февральскую сессию Всероссийского Центрального Испол-
нительного Комитета торжественное подтверждение со стороны высшего 
органа Республики указанных здесь основ советской политики в отноше-
нии Польши, Совет Народных Комиссаров считает со своей стороны, что 
настоящим своим категорическим заявлением он исполняет свой долг в от-
ношении к мирным интересам российских и польского народов и сохраняет 
надежду на то, что все спорные вопросы будут разрешены в духе добрососед-
ских соглашений России и Польши. 

Документы внешней политики СССР : 
в 24 т. М., 1958. Т. 2. С. 331–333.
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нота Министра иностранных дел великобритании керзона 
от 11 июля 1920 г.

(«Линия Керзона»)

Британское правительство констатирует, что русское Советское прави-
тельство принимает принципы, изложенные в нашем меморандуме от 1-го 
июля, как основу соглашения по возобновлению торговых сношений и пре-
кращению взаимных враждебных действий, а потому мы соглашаемся про-
должить переговоры для заключения торгового соглашения как только рус-
ские делегаты возвратятся.

Британское правительство предлагает сверх того следующее: Советское 
правительство неоднократно заявляло о своем желании заключить мир со 
всеми соседями. Британское правительство, не менее горячо желая восста-
новления мира во всей Европе, предлагает такой исход: между Польшей и 
Советской Россией заключается перемирие, которым немедленно приоста-
навливаются военные действия; в условия перемирия включается, с одной 
стороны, отступление польской армии на линию, намеченную в прошлом 
году мирной конференцией в качестве восточной границы области, в кото-
рой Польша имеет право вводить польскую администрацию.

Линия эта приблизительно проходит так: Гродно – Яловка – Немиров – 
Брест-Литовск – Дорогуск – Устилуг, восточнее Грубешова, через Крылов и 
далее западнее Равы-Русской, восточнее Перемышля до Карпат; севернее 
Гродно граница с литовцами идет вдоль железной дороги Гродно – Вильно 
и затем на Двинск. С другой стороны, в условия перемирия надлежало бы 
включить, что войска Советской России остановятся на расстоянии пятиде-
сяти километров к востоку от этой линии. В Восточной Галиции обе стороны 
останутся на линии, занятой ими ко дню подписания перемирия.

Затем в кратчайший по возможности срок в Лондоне будет созвана кон-
ференция под покровительством мирной конференции из представителей 
Советской России, Польши, Литвы, Латвии и Финляндии для переговоров 
об окончательном мире между Россией и ее соседями. Представители Вос-
точной Галиции должны быть равным образом приглашены в Лондон для за-
щиты своих интересов. Великобритания не поставит никаких ограничений 
в отношении представителей, каких пожелает послать на эту конференцию 
Советская Россия, если они обяжутся не вмешиваться в политические или 
внутренние дела Британской Империи и не вести пропаганды.

Помимо изложенного, Британское правительство предлагает, чтобы 
было также подписано перемирие между армиями Советской России и гене-
ралом Врангелем при условии немедленного отступления сил генерала Вран-
геля в Крым с тем, чтобы на время перемирия перешеек был нейтральной 
зоной и чтобы генерал Врангель был приглашен в Лондон для обсуждения 
судьбы своих войск и беженцев, но не как член конференции.
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Британское правительство было бы радо получить немедленный ответ, 
ибо польское правительство просило о вмешательстве союзников, и если 
время будет потеряно, может образоваться ситуация, которая сделает заклю-
чение длительного мира гораздо более трудным в Восточной Европе. Между 
тем как Британское правительство обязалось не помогать Польше для целей, 
враждебных России, и не совершать каких-либо действий, враждебных Рос-
сии; оно также обязалось по договору Лиги Наций защищать неприкосно-
венность и независимость Польши в пределах ее законных этнографических 
границ.

Поэтому, если Советская Россия, несмотря на повторные заявления о 
признании независимости Польши, не удовлетворится отходом польских 
армий с Российской территории под условием взаимного перемирия, но по-
желает перенести враждебные действия на территорию Польши, Британское 
правительство и его союзники сочтут себя обязанными помочь польской на-
ции защищать свое существование всеми средствами, имеющимися в их рас-
поряжении.

Польское правительство заявило о своей готовности заключить мир с 
Советской Россией и начать переговоры о перемирии на основе вышеоз-
наченных условий, как только оно будет уведомлено о согласии Советского 
правительства. Поэтому Британское правительство будет радо получить в не-
дельный срок окончательный ответ, согласна ли Советская Россия принять 
это предложение для прекращения дальнейшего ненужного кровопролития 
и установления в Европе мира.

Документы внешней политики СССР : 
в 24 т. М., 1959. Т. 3. С. 54–55.
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тезисы ПленуМа цк ркП(б) в связи с нотой д. керзона. 
Москва, 16 июля 1920 г. 

(Выдержки)

1. Помочь пролетариату и трудящимся массам Польши освободиться от 
их помещиков и капиталистов.

2. Для этого все силы напрячь сугубо для усиления и ускорения насту-
пления.

3. Мобилизовать поголовно всех поляков-коммунистов на зап. фронт…
Примеч. 2. Цека рекомендует помочь созданию советских властей в Поль-

ше и помощь ЦК.
4. Торжественно и официально заявить польскому народу, что мы во вся-

ком случае гарантируем ему как границу независимой польской республи-
ки более восточную, чем дают Керзон и Антанта, т. к. границы, намеченные 
Лигой Наций в декабре прошлого года, установлены были в известной ча-
сти под давлением контрреволюционных русских элементов, как уступка им 
(русским контрреволюционерам), например, в Холмщине, где Лига Наций 
явно пошла по следам царизма.

5. РСФСР пойдет в отношении условий мира тем шире навстречу всем 
интересам и потребностям Польши, чем скорее и решительнее трудящиеся 
массы Польши установят у себя такой строй, который освободит их от роли 
орудия французских, английских и других капиталистов и создаст основы 
для действительно братских отношений между Раб.-Крест. Польшей, Росси-
ей и Украиной.

6. Отвергнуть с подробной мотивировкой всякое посредничество в пере-
говорах с Польшей и с др. державами Лиги наций и Англии, прямое и кос-
венное давление империалистов, прямое и косвенное участие Антанты и т. д.

7. Открыто заявляем, что если Польша обратится к нам, примем пере-
говоры о мире, не отказываясь и от переговоров о перемирии… 

Польско-советская война.1919–1920 : 
в 2 ч. М., 1994. Ч. 1. С.142–143.
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Мирный договор Между рсФср и усср, с одной стороны, 
и Польшей, с другой стороны, заключенный в риге 
18 Марта 1921 г.

(Выдержки)

Россия и Украина, с одной стороны, и Польша – с другой, руководимые 
желанием прекратить возникшую между ними войну и на основе подписан-
ного 12 октября 1920 года Договора о прелиминарных условиях мира заклю-
чить окончательный, прочный, почетный и основанный на взаимном согла-
шении мир, решили вступить в мирные переговоры…

Ст. I. Обе договаривающиеся стороны объявляют состояние войны меж-
ду ними прекращенным.

Ст. ІІ. Обе договаривающиеся стороны, согласно принципа самоопре-
деления народов, признают независимость Украины и Белоруссии, а также 
соглашаются и постановляют, что восточную границу Польши, т. е. границу 
между Россией, Белоруссией и Украиной, с одной стороны, и Польшей − с 
другой, составляет линия: (далее следует описание линии границы и порядка 
ее определения).

Ст. ІІІ. Россия и Украина отказываются от всяких прав и притязаний на 
земли, расположенные к западу от границы, описанной в статье ІІ настоя-
щего Договора. Со своей стороны, Польша отказывается в пользу Украины и 
Белоруссии от всяких прав и притязаний на земли, расположенные к востоку 
от этой границы.

Обе договаривающиеся стороны соглашаются, что поскольку в состав 
земель, расположенных к западу от границы, описанной в статье ІІ насто-
ящего Договора, входят территории, спорные между Польшей и Литвой, – 
вопрос о принадлежности этих территорий к одному или другому из назван-
ных государств подлежит разрешению исключительно между Польшей и 
Литвой.

Ст. IV. Из прежней принадлежности части земель Польской Республи-
ки к бывшей Российской Империи не вытекает для Польши по отношению 
к России никаких обязательств и обременений, за исключением предусмо-
тренных настоящим Договором.

Равным образом из прежней совместной принадлежности к бывшей 
Российской Империи не вытекает никаких взаимных обязательств и обре-
менений, за исключением предусмотренных настоящим Договором, между 
Украиной, Белоруссией и Польшей.

Ст. V. Обе договаривающиеся стороны взаимно гарантируют полное 
уважение государственного суверенитета другой стороны и воздержание от 
всякого вмешательства в ее внутренние дела, в частности, от агитации, про-
паганды и всякого рода интервенций, либо их поддержки.
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Обе договаривающиеся стороны обязуются не создавать и не поддержи-
вать организаций, имеющих целью вооруженную борьбу с другой договари-
вающейся стороной, либо покушающихся на ее территориальную целость, 
либо подготовляющих ниспровержение ее государственного или обществен-
ного строя путем насилия, равно как и организаций, приписывающих себе 
роль правительства другой стороны или части ее территории. Ввиду этого 
стороны обязуются не разрешать пребывания на своей территории таких 
организаций, их официальных представительств и иных органов, запретить 
вербовку, равно как ввоз на свою территорию и провоз через свою террито-
рию вооруженных сил, оружия, боевых припасов, амуниции и всякого рода 
военных материалов, предназначенных для этих организаций. […]

Ст. VII. 1. Польша предоставляет лицам русской, украинской и белорус-
ской национальности, находящимся в Польше, на основе равноправия на-
циональностей, все права, обеспечивающие свободное развитие культуры, 
языка и выполнения религиозных обрядов. Взаимно Россия и Украина обе-
спечивают лицам польской национальности, находящимся в России, Украи-
не и Белоруссии, все те же права.

Лица русской, украинской и белорусской национальности в Польше 
имеют право, в пределах внутреннего законодательства, культивировать свой 
родной язык, организовывать и поддерживать свои школы, развивать свою 
культуру и образовывать с этой целью общества и союзы. Этими же правами, 
в пределах внутреннего законодательства, будут пользоваться лица польской 
национальности, находящиеся в России, Украине и Белоруссии.

2. Обе договаривающиеся стороны взаимно обязуются ни прямо, ни кос-
венно не вмешиваться в дела, касающиеся устройства и жизни церкви и ре-
лигиозных обществ, находящихся на территории другой стороны.

3. Церкви и религиозные общества, к которым принадлежат лица поль-
ской национальности в России, Украине и Белоруссии, имеют право, в пре-
делах внутреннего законодательства, самостоятельно устраивать свою вну-
треннюю церковную жизнь…

Этими же правами пользуются лица русской, украинской и белорусской 
национальности в Польше.

Ст. VIII. Обе договаривающиеся стороны взаимно отказываются от воз-
мещения своих военных расходов, т. е. государственных расходов на ведение 
войны между ними, равно как и от возмещения военных убытков, т. е. убыт-
ков, которые во время российско-украинско-польской войны были причи-
нены им или их гражданам на театре военных действий военными операци-
ями и мероприятиями. […]

Ст. XI. 1. Россия и Украина возвращают Польше следующие предметы, 
вывезенные в Россию или Украину со времени 1 января 1772 года с террито-
рии Польской Республики:

a) всякие военные трофеи (например – знамена, штандарты, всякие во-
енные знаки, орудия, оружие, полковые регалии и т. п.), а также и трофеи, 
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взятые, начиная с 1792 года, у польского народа в его борьбе против царской 
России за свою независимость. Не подлежат возврату трофеи российско-
украинско-польской войны 1918–1921 годов;

b) библиотеки, книжные, археологические и архивные собрания, произ-
ведения искусства, предметы древности, а также всякого рода коллекции и 
предметы, имеющие историческую, национальную, художественную, архео-
логическую и научную или вообще культурную ценность.

Собрания и предметы, упомянутые под литерами а и b сего пункта на-
стоящей статьи, возвращаются независимо от того, при каких обстоятель-
ствах или по каким распоряжениям тогдашних властей они были вывезены, а 
также независимо от того, какому юридическому или физическому лицу они 
принадлежали первоначально или после вывоза.

2. Обязательство возвращения не распространяется:
a) на предметы, вывезенные с территорий, расположенных на восток от 

границы Польши, установленной настоящим Договором, поскольку будет 
доказано, что эти предметы составляют продукт культуры белорусской либо 
украинской и что они в свое время попали в Польшу не путем добровольной 
сделки либо наследования;

b) на предметы, которые попали на территорию России или Украины пу-
тем добровольной сделки или наследования от законного их владельца, либо 
же были вывезены на территорию России или Украины самим их законным 
владельцем…

Ст. XIII. В силу признанного Договором о прелиминарных условиях мира 
от 12 октября 1920 года активного участия земель Польской Республики в 
хозяйственной жизни бывшей Российской Империи, – Россия и Украина 
обязуются уплатить Польше тридцать миллионов золотых рублей в золотых 
монетах или слитках не позже, чем в годичный срок с момента ратификации 
настоящего Договора. […]

Ст. ХХIII. Россия и Украина заявляют, что все обязательства, принятые 
ими по отношению к Польше, равно как и права, приобретенные ими на 
основании настоящего Договора, распространяются на все территории, рас-
положенные к востоку от государственной границы, указанной в статье II 
настоящего Договора, которые входили в состав бывшей Российской Импе-
рии и при заключении настоящего Договора были представлены Россией и 
Украиной.

В частности, все вышеупомянутые права и обязательства распространя-
ются на Белоруссию и ее граждан.

Ст. XXIV. Дипломатические отношения между договаривающимися сто-
ронами устанавливаются немедленно по ратификации настоящего Договора.

Документы внешней политики СССР : 
в 24 т. М., 1959. Т. 3. С. 618–642. 



Те м а 3

Международные оТношения 
в Период образования ссср

в. и. ленин о концессиях и о развитии каПитализМа, 
25 аПреля 1921 г.

Советская власть приглашает заграничных капиталистов, желающих по-
лучить концессии в России.

Что такое концессии? Договор государства с капиталистом, который бе-
рется поставить или усовершенствовать производство (например, добычу и 
сплав леса, добычу угля, нефти, руды и т. п.), платя за это государству долю 
добываемого продукта, а другую долю получая в виде прибыли.

Правильно ли поступает Советская власть, которая прогнала русских 
помещиков и капиталистов, а теперь приглашает заграничных? Правильно, 
ибо, если рабочая революция в других странах замедлилась, то нам прихо-
дится идти на некоторые жертвы, лишь бы добиться быстрого, даже немед-
ленного улучшения положения рабочих и крестьян. Жертвы состоят в том, 
что мы десятки миллионов пудов ценных продуктов отдадим капиталисту в 
течение ряда лет, а улучшение положения рабочих и крестьян состоит в том, 
что мы получим тотчас добавочное количество нефти, керосина, соли, угля, 
земледельческих орудий и проч. Мы не вправе отказаться от немедленного 
улучшения положения рабочих и крестьян, ибо это необходимо при нашем 
разорении, а указанные жертвы нас не погубят.

Не опасно ли приглашать капиталистов, не значит ли это развивать капи-
тализм? – Да, это значит развивать капитализм, но это не опасно, ибо власть 
остается в руках рабочих и крестьян, а собственность помещиков и капита-
листов не восстанавливается. Концессия есть своего рода арендный договор. 
Капиталист становится арендатором части государственной собственности 
по договору, на определенный срок, но не становится собственником. Соб-
ственность остается за государством.

Советская власть наблюдет за тем, чтобы капиталист-арендатор соблю-
дал договор, чтобы договор был для нас выгоден, чтобы получилось улучше-
ние положения рабочих и крестьян. На таких условиях развитие капитализма 
не опасно, а выгода для рабочих и крестьян состоит в увеличении продуктов.

Ленин В. И. Полн. собр. соч : 
в 55 т. 5-е изд. М., 1970. Т. 43. С. 248–249.
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из обращения Монгольского народного Правительства 
к МонгольскоМу народу в связи со встуПлениеМ частей 
красной арМии на территорию внешней Монголии. 
25 июня 1921 г.

…На стороне Народной армии выступают красноармейцы Советской 
России. Не бойтесь их, это не гамины* или бело-бандиты Унгерна, которые 
занимались грабежами и убийствами. Красноармейцы преследуют великую 
цель оказания помощи угнетенным народам всего мира в деле их националь-
ного освобождения без различия национальностей и религии. Поэтому их 
нельзя ставить на одну доску с войсками империалистических стран, кото-
рые, как хищники, стремятся лишь к захвату чужих земель, богатства, людей 
и скота. Красная Армия превыше всего ставит интересы народных масс, она 
борется за то, чтобы ликвидировать разбойничьи банды и никогда не позво-
лит обирать население нашей страны.

Когда Красная Армия покончит с Унгерном, она вернется в Россию. Мы 
призываем население спокойно заниматься своим трудом. Нет причин для 
беспокойства и сомнений… 

Хрестоматия по новейшей истории : 
в 3 т. М., 1960. Т. 1. С. 696.

* Китайские военные.
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из сообщения российского телеграФного агентства 
о коММюнике ПолПреда рсФср в китае  
сунь ятсена По Поводу советско-китайских отношений. 
шанхай, 27 января 1923 г.

1. Д-р Сунь Ятсен считает, что в настоящее время коммунистический 
строй или даже советская система не могут быть введены в Китае, так как 
там не существуют те условия, которые необходимы для успешного утверж-
дения коммунизма или советизма. Эта точка зрения целиком разделяется 
полпредом РСФСР, который… считает, что самой насущной и важной зада-
чей Китая является его национальное объединение и приобретение полной 
национальной независимости. В этом великом деле, заверил он д-ра Сунь 
Ятсена, Китай пользуется самой горячей симпатией русского народа и может 
рассчитывать на поддержку России.

3. Признавая, что вопрос о Китайско-Восточной железной дороге может 
быть разрешен полностью лишь на компетентной русско-китайской кон-
ференции, д-р Сунь Ятсен находит, что действительное положение вещей 
вызывает потребность modus’а vivendi* в вопросе о нынешнем управлении 
дороги, и он согласен с полпредом, что существующее управление должно 
быть временно реорганизовано соглашением Китайского и Российского 
правительств без нарушения, однако, действительных прав и интересов ка-
кой-либо стороны…

Полпред категорически заявил д-ру Сунь Ятсену, который выразил свое 
полное удовлетворение по этому поводу, что ни намерением, ни целью ны-
нешнего российского правительства не является и не являлось стремление 
проводить империалистическую политику во Внешней Монголии или вы-
звать ее отпадение от Китая. Д-р Сунь Ятсен поэтому не находит немедлен-
ную эвакуацию русских войск из Монголии ни настоятельно необходимой, 
ни соответствующей действительным интересам Китая, особенно ввиду не-
способности теперешнего Пекинского правительства предотвратить возоб-
новление, вследствие такой эвакуации, интриг и враждебных действий со 
стороны белогвардейцев против России и возможности создания более тя-
желой обстановки, чем та, которая сейчас существует.

Хрестоматия по новейшей истории : 
в 3 т. М., 1960. Т. 1. С. 606–607.

* Определение взаимных отношений.
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из Постановления народного собрания 
дальневосточной ресПублики. чита, 14 ноября 1922 г.

…По всему Дальнему Востоку трудящиеся уже приступили к созданию 
власти Советов. Мы, депутаты Народного Собрания Дальневосточной Ре-
спублики, должны выполнить требования нас пославших. В согласии с не-
преклонной волей всего трудового населения Дальнего Востока, в согласии 
с решениями, вынесенными на собраниях и сходах рабочих и крестьян, в со-
гласии с теми наказами, которые нам дали наши избиратели, мы, представи-
тели рабочих и крестьян всего Дальнего Востока, постановляем:

1) Народное Собрание Дальневосточной Республики объявить распу-
щенным;

2) На всем русском Дальнем Востоке объявить власть Советов;
3) Демократическую конституцию Дальневосточной Республики и ее за-

коны объявить отмененными;
4) Просить ВЦИК и Съезд Советов России присоединить Дальний Вос-

ток к единой Российской Социалистической [Федеративной] Советской Ре-
спублике, распространив на Дальний Восток действие Советской Конститу-
ции и Советских законов;

5) Создать Дальневосточный Революционный Комитет, которому пере-
дать всю полноту власти и поручить провести в жизнь объединение Дальнего 
Востока с Советской Россией и установление повсеместно в нашем крае вла-
сти Советов. 

Документы внешней политики СССР : 
в 24 т. М., 1961. Т. 5. С. 676–677. 
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дж. М. кейнс об ЭконоМических Последствиях 
версальского Мирного договора, 1922 г. 

Европа после мирного договора
…Мирный договор не сделал ничего для экономического восстановле-

ния Европы, ничего для того, чтобы превратить побежденные центральные 
державы в добрых соседей, ничего для того, чтобы дать устойчивость вновь 
созданным государствам, чтобы образумить Россию; он не подготовил пути 
для осуществления экономической солидарности в среде самих союзников; 
в Париже не пришли ни к какому соглашению по вопросу о восстановлении 
расстроенных финансов Франции и Италии и ничего не сделали для согла-
сования системы Европы и Нового Света. […]

1. Пересмотр мирного договора
…Я присоединяюсь к мнению, которое полагает, что наши первые усилия 

для пересмотра договора должны быть сделаны через посредство Лиги [На-
ций], а не каким-либо иным путем, в той надежде, что сила общественного 
мнения, а также, в случае надобности, финансовое давление смогут заставить 
строптивое меньшинство отказаться от использования его права veto. […] 

Возмещение убытков. Если сумма, требуемая для возмещения убытков, 
оказывается меньше той, на какую союзники имеют право в силу строгого 
истолкования их обязательств, то оказывается излишним перечислять от-
дельно ее статьи или приводить объяснение относительно ее составных ча-
стей. Поэтому я предлагаю следующее соглашение:

Сумма платежей, вносимых Германией в качестве возмещения убытков 
и покрытия расходов на содержание оккупационных армий, определяется в 
2 000 000 000 фунтов.

Выданные Германией, согласно договору, коммерческий флот и подво-
дные кабели, выданные ею, согласно условиям перемирия, военные мате-
риалы, далее государственная собственность в уступленных ею территориях, 
приходящиеся на эти территории доли государственного долга и претензии 
Германии к ее прежним союзникам оцениваются круглой цифрой в 500 000 000 
фунтов, причем исключается перечисление и определение отдельных статей.

Остающаяся сумма в 1 500 000 000 фунтов не должна приносить процен-
тов, пока производится платеж, и должна быть погашена Германией в трид-
цать ежегодных платежей суммою в 50 миллионов фунтов каждый, начиная 
с 1923 года.

Комиссия по возмещению убытков должна быть распущена, или, если за 
нею оставляются какие-либо обязанности, она становится частью Лиги На-
ций и принимает в качестве новых членов представителей Германии и ней-
тральных государств.
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Германии предоставляется свобода погашать платежи тем способом, ка-
кой она сочтет для себя удобным, причем все жалобы на неисполнение ею 
обязанностей направляются в Лигу Наций. Другими словами, не допускается 
дальнейшая экспроприация германской частной собственности за границей, 
исключая те случаи, когда нужно выполнять частные обязательства герман-
ских подданных из сумм, вырученных от продажи такой собственности, уже 
ликвидированной или находящейся в руках учреждений, хранящих непри-
ятельскую собственность (Public Trustees and Enemy-Property Custodians) в 
союзных странах и в Соединенных Штатах, в частности статья 260 (пред-
писывающая экспроприацию германских доходов в общественно-полезных 
предприятиях) должна быть отменена вовсе.

Исключается всякая попытка получить возмещение убытков от Ав-
стрии.

Уголь и железо. 1. Союзники должны отказаться от своих притязаний на 
уголь… но обязательства Германии возместить причиненные Франции по-
тери угля вследствие разрушения копей должны остаться в силе. Другими 
словами, Германия обязуется «ежегодно в течение не более десяти лет до-
ставлять Франции количество угля, равное разнице ежегодной его добычи 
в разрушенных войною копях департаментов Северного и Па-де-Кале перед 
войною и добычей в этих же копях в годы, о которых идет речь; эта выдача не 
должна превышать 20 миллионов тонн в каждый из первых пяти лет и восьми 
миллионов тонн в каждый из следующих пяти лет». Тем не менее, это обяза-
тельство должно быть снято с Германии в том случае, если угольные районы 
Верхней Силезии отойдут от Германии в результате плебисцита.

Постановление относительно Саарского бассейна должно остаться в 
силе с тем ограничением, что, с одной стороны, уступка его не заносится на 
кредит Германии, с другой же – она получит обратно как копи, так и терри-
торию без всякого платежа и условий с ее стороны по истечении десяти лет. 
Но взамен Франция должна согласиться в течение того же срока снабжать 
Германию, по крайней мере, половиной того количества лотарингского же-
леза, которое ввозилось отсюда в собственную Германию до войны, за что 
Германия обязуется снабжать Лотарингию количеством угля, равным тому, 
какое ввозилось сюда из собственной Германии до войны, минус количество, 
добываемое в Саарском бассейне.

Постановление относительно Верхней Силезии остается в силе. Это зна-
чит, что плебисцит должен состояться, и при наступлении окончательного 
решения (главными державами Согласия) «должны быть приняты во внима-
ние желания населения, выраженные голосованием, а также географические 
и экономические условия местностей». Но при этом союзники должны зая-
вить, что по их суждению «экономические условия» требуют, чтобы угольные 
районы были оставлены за Германией, разве только население решительно 
выскажет противоположное желание.
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Уже учрежденная Угольная Комиссия должна сделаться частью Лиги 
Наций и быть расширена в своем составе включением в нее представителей 
Германии и прочих государств центральной и восточной Европы, а также 
северных нейтральных государств и Швейцарии. Ее функции должны быть 
только совещательными, но в них должно входить распределение угольных 
запасов Германии, Польши, составных частей прежней Австро-Венгерской 
монархии и того угля, который, в качестве излишка, может быть вывезен 
из Соединенного Королевства. Все государства, имеющие представителей 
в этой Комиссии, обязываются доставлять ей самые полные сведения и ру-
ководствоваться ее указаниями, насколько позволяют их суверенитет и соб-
ственные жизненные интересы.

Тарифы.
Должен быть учрежден свободный торговый союз под покровитель-

ством Лиги Наций, причем вошедшие в него страны обязуются не устанав-
ливать никаких протекционистских пошлин на продукты, производимые в 
остальных странах, принадлежащих к союзу. Германия, Польша, новые го-
сударства, составлявшие раньше части Австро-Венгрии и Турции, а также 
государства, на которые выданы мандаты, обязаны присоединиться к союзу 
на десятилетний срок, после которого их дальнейшее пребывание в союзе 
предоставляется их желанию. Вступление в союз прочих государств должно 
быть добровольным с самого начала. Но следует надеяться, что Соединенное 
Королевство во всяком случае сделается его членом-учредителем.

Определение суммы платежей по возмещению убытков в соответствии с 
платежеспособностью Германии делает возможным возрождение надежды и 
предприимчивости в этой стране, позволяет избежать постоянных трений и 
ненужного давления на Германию, вытекающего из статей договора, которые 
невозможно исполнить, наконец, делает излишними невыносимые полно-
мочия комиссии по возмещению убытков.

Смягчение предписаний, прямо или косвенно относящихся к углю и 
железу, создает для Германии возможность дальнейшей промышленной дея-
тельности и ставит пределы сокращению производительности, которое ина-
че должно наступить вследствие рассечения новыми политическими грани-
цами естественной локализации железной и стальной индустрии.

Проект свободного торгового союза отчасти восстанавливает потерю 
организации и экономической дееспособности, которая иначе должна по-
лучиться в результате возникновения многочисленных новых политических 
границ между жадными, завистливыми, незрелыми и экономически несо-
вершенными национальными государствами. Экономические границы были 
терпимы, пока они охватывали огромные территории немногих бывших им-
перий; но они станут невыносимы, когда Германия, Австро-Венгрия, Рос-
сия и Турция поделены на два десятка независимых государств. Свободный 
торговый союз, включающий всю центральную, восточную и юго-восточную 
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Европу, Сибирь, Турцию и (как я хотел бы надеяться) Соединенное Королев-
ство, Египет и Индию, мог бы сделать для мира и благосостояния этих стран 
столько же, сколько сама Лига Наций. Можно ожидать, что к нему вскоре 
примкнули бы Бельгия, Голландия, Скандинавия и Швейцария. Кроме того, 
было бы в высшей степени желательно для друзей Франции и Италии, чтобы 
эти страны нашли возможность также присоединиться к союзу. […]

2. Погашение взаимной задолженности союзников
Предлагая модификацию условий возмещения убытков, я стоял ис-

ключительно на точке зрения интересов Германии. Однако справедливость 
требует, чтобы столь значительное сокращение суммы сопровождалось ее 
перераспределением в среде самих союзников. Заявления наших полити-
ков, высказывавшиеся при всяком случае во время войны, равно как и иные 
соображения, требуют, чтобы области, пострадавшие от вторжения непри-
ятеля, были вознаграждены в первую очередь. Мы говорили, что это было, в 
конце концов главною целью, из-за которой мы сражаемся, но мы никогда 
не включали в число наших целей уплату нам военных пособий. Поэтому я 
думаю, что мы должны на деле доказать нашу искренность и верность слову и 
что согласно этому Англия должна отказаться от претензий на денежное воз-
награждение в пользу Бельгии, Сербии и Франции. Вся сумма платежей, по-
лученных с Германии, должна быть обращена на возмещение материально-
го ущерба, причиненного тем странам и провинциям, которые подверглись 
вторжению неприятеля; я думаю, что сумма в 1 500 000 000 фунтов будет до-
статочна для полного покрытия издержек по восстановлению. Далее, только 
при условии полного отказа от своих требований денежного вознаграждения 
Англия может с чистыми руками настаивать на пересмотре договора и смыть 
с себя пятно бесчестия, лежащее на ней благодаря нарушению слова, за кото-
рое она несет главную ответственность, и которое является результатом обя-
зательств, принятых на себя ее представителями в предвыборную кампанию 
1918 г.

Разрешив, таким образом, вопрос о возмещении убытков, будет возмож-
но с большей легкостью и с большей надеждой на успех поставить на очередь 
два финансовых предложения, которые одинаково рассчитаны на щедрость 
со стороны Соединенных Штатов. [...]

Мировые войны ХХ века : в 4 кн. М., 2002. 
Кн. 2. Первая мировая война : Документы и материалы. С. 536, 538–542.
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торговое соглашение Между рсФср и великобританией, 
заключенное 16 Марта 1921 г.

(Выдержки)

Ввиду того, что в интересах России, как и в интересах Соединенного Ко-
ролевства, представляется желательным возобновление мирных торговых 
сношений между этими странами, и ввиду того, что для этой цели необходи-
мо, впредь до заключения формального общего мирного договора между пра-
вительствами этих стран, которым будут урегулированы их экономические и 
политические отношения в будущем, заключить предварительно соглаше-
ние между правительством Соединенного Королевства и правительством 
РСФСР, называемым ниже Российским Советским правительством, – вы-
шеупомянутые Стороны, соответственно этому, заключили настоящее согла-
шение о возобновлении торговли между обеими странами.

Настоящее соглашение связано с выполнением следующих условий, а 
именно:

а) Каждая Сторона должна воздерживаться от враждебных действий или 
мероприятий против другой Стороны и от ведения, вне своих собственных 
границ, какой-либо официальной пропаганды, прямой или косвенной, про-
тив учреждений Британской империи или РСФСР, и, в частности, Россий-
ское Советское правительство должно воздерживаться от всякой попытки, 
будь то путем военных, дипломатических или каких-либо других действий 
или пропаганды к поощрению какого-либо из азиатских народов предпри-
нимать какого-либо рода враждебные действия против британских интере-
сов или Британской империи, в частности в Индии и в Независимом госу-
дарстве Афганистане. Британское правительство берет на себя подобное же 
обязательство перед Российским Советским правительством относительно 
стран, составлявших часть бывшей Российской империи и ныне ставших не-
зависимыми.

б) Всем находящимся в России великобританским подданным немед-
ленно же разрешается вернуться на родину, и все российские граждане в Ве-
ликобритании или в других частях Британской империи, желающие вернуть-
ся в Россию, точно так же отпускаются…

Договаривающиеся Стороны обязуются дать своим агентам и всем под-
чиненным им лицам немедленно же все инструкции, необходимые для со-
блюдения вышеупомянутых условий.

I. Обе Договаривающиеся Стороны соглашаются не устанавливать и не 
поддерживать друг против друга блокады, в какой бы то ни было форме, и 
немедленно же устранить все препятствия, стоявшие до сих пор на пути к 
возобновлению между Соединенным Королевством и Россией торговли вся-
кими товарами, законом дозволенными к вывозу из их территорий в ино-
странное государство или к ввозу в их территории из любого иностранного 
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государства, и не ставить такую торговлю в менее выгодное положение по 
сравнению с торговлей, ведущейся с любым иностранным государством, а 
также не чинить никаких препятствий банковским, кредитным и финансо-
вым операциям, совершаемым в интересах такой торговли, но всегда под-
лежащим действию законодательства, обычно применяемого в каждой из 
соответствующих стран...

II. Британские и российские суда, их капитаны, экипажи и грузы долж-
ны пользоваться в портах России и Великобритании во всех отношениях 
правами, преимуществами, удобствами, неприкосновенностью и покрови-
тельством, обычно предоставляемым, по установившейся среди торговых 
наций практике, иностранным коммерческим судам, их капитанам, экипа-
жам и грузам, посещающим их гавани…

Кроме того, британское правительство обязуется не принимать участия 
и не оказывать поддержки каким-либо мерам, ограничивающим или препят-
ствующим, или направленным к ограничению или к созданию препятствий 
для российских судов при осуществлении их прав на свободное плавание в 
открытом море, в проливах и по другим судоходным водным путям сообще-
ний, которыми пользуются суда других национальностей...

IV. Каждая из Договаривающихся Сторон может назначать своих граж-
дан в числе, которое в каждом отдельном случае, по взаимному соглашению, 
будет признано необходимым для правильного осуществления настоящего 
соглашения, причем будут приниматься во внимание условия ведения тор-
говых дел на ее территории; другая Договаривающаяся Сторона разрешает 
допускать этих лиц на свою территорию, проживать им там и заниматься тор-
говлей...

V. Каждая из Сторон может назначить одного или нескольких официаль-
ных агентов в числе, имеющем быть установленным по взаимному соглаше-
нию, с тем чтобы они пребывали и выполняли свои функции на территории 
другой Стороны. Лично этим агентам будут предоставлены все права и приви-
легии неприкосновенности, изложенные в предшествующей статье, а также 
свобода от ареста и обыска, при том условии, что каждая из Договариваю-
щихся Сторон может отказать в разрешении на въезд в качестве официально-
го агента нежелательному для нее лицу, а также может потребовать от другой 
Стороны, чтобы она его отозвала в случае, если сочтет это нужным по сооб-
ражениям общественных интересов или безопасности. Эти агенты должны 
иметь доступ к властям страны, в которой они пребывают, с целью облегчить 
осуществление настоящего соглашения и защищать интересы своих граждан.

Официальным агентам должны быть обеспечены право и возможность 
свободных сношений со своим правительством и с другими официальными 
представителями своего правительства в других странах по почте, по телегра-
фу и по радио, шифрованными депешами, а также принимать и отправлять 
курьеров...
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IX. Британское правительство заявляет, что оно не предпримет по соб-
ственной инициативе каких-либо шагов с целью наложения ареста на какое-
либо золото, фонды, ценности или товары, или задержания их, за исклю-
чением предметов, принадлежность которых Британскому правительству 
может быть доказана и вывозимых из России в уплату за приобретенные ею 
товары или в качестве обеспечения платежа за таковые, а также всякого дви-
жимого или недвижимого имущества, приобретаемого Российским Совет-
ским правительством в пределах Соединенного Королевства...

X. Российское Советское правительство обязуется не заявлять каких бы 
то ни было претензий на денежные средства или какую-либо другую, находя-
щуюся в Соединенном Королевстве собственность бывших императорского 
и временного российских правительств. Британское правительство берет на 
себя соответствующее обязательство по отношению к принадлежащим ему 
денежным средствам и другому имуществу в России. Эта статья не должна 
препятствовать включению в общий договор, упомянутый во введении к на-
стоящему соглашению, особых условий, касающихся основного вопроса на-
стоящей статьи.

Обе Договаривающиеся Стороны впредь до заключения вышеупомяну-
того договора взаимно обязуются охранять всякие из вышеозначенных фон-
дов или всякую собственность, находящиеся в их ведении, и не передавать их 
каким-либо претендентам.

XI. Товары, являющиеся предметом производства одной страны, ввози-
мые в другую на основании настоящего соглашения, не подлежат принуди-
тельной реквизиции со стороны правительства или местных властей...

Хрестоматия по новейшей истории: 
в 3 т. М., 1960. Т. 1. С. 190–194.
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из речи г. в. чичерина на ПервоМ ПленарноМ заседании 
генуЭзской конФеренции, 10 аПреля 1922 г.

Российская делегация, которая представляет правительство, всегда под-
держивающее дело мира, приветствует с особым удовлетворением заявления 
предыдущих ораторов о том, что прежде всего необходим мир и в особенно-
сти присоединяется к заявлению г. первого министра Италии о том, что здесь 
нет ни победителей, ни побежденных, и г. первого министра Великобрита-
нии, что мы все находимся здесь на основе полного равенства. Она считает 
нужным прежде всего заявить, что явилась сюда в интересах мира и всеобще-
го восстановления хозяйства Европы, разрушенного долголетней войной и 
послевоенной политикой.

Оставаясь на точке зрения принципов коммунизма, российская делега-
ция признает, что в нынешнюю историческую эпоху, делающую возможным 
параллельное существование старого и нарождающегося нового социального 
строя, экономическое сотрудничество между государствами, представляю-
щими эти две системы собственности, является повелительно необходимым 
для всеобщего экономического восстановления. Российское правительство 
придает поэтому величайшее значение первому пункту Каннской резолюции 
о взаимном признании различных систем собственности и различных поли-
тических и экономических форм, существующих в настоящее время в разных 
странах. Российская делегация явилась сюда не для того, чтобы пропаган-
дировать свои собственные теоретические воззрения, а ради вступления в 
деловые отношения с правительствами и торгово-промышленными кругами 
всех стран, на основе взаимности, равноправия и полного и безоговорочного 
признания.

Проблема восстановления мирового хозяйства при настоящих услови-
ях настолько неизмерима и обширна, что она может быть разрешена лишь 
при искреннем желании координации своих действий со стороны всех ев-
ропейских и неевропейских стран и при готовности их в случае надобности 
на временные жертвы. Экономическое восстановление России, как самой 
крупной страны в Европе, обладающей неисчислимыми запасами природ-
ных богатств, является непременным условием всеобщего экономического 
восстановления. Россия со своей стороны заявляет о своей полной готовно-
сти содействовать разрешению стоящей перед конференцией задачи всеми 
находящимися в ее распоряжении средствами, а средства эти не малы…

Мы считаем нужным… отметить, что новейшие мероприятия, проводи-
мые Российским правительством в области внутреннего законодательства – 
новой экономической политики, идут навстречу содержащимся в каннской 
резолюции пожеланиям в отношении, касающемся юридических гарантий, 
необходимых для экономического сотрудничества с Советской Россией 
стран, базирующихся на частной собственности.
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Однако всякие усилия, направленные к восстановлению мирового 
хозяйства, будут тщетны до тех пор, пока над Европой и над миром будет 
висеть угроза новых войн, быть может, еще более разорительных и опусто-
шительных, чем пережитые нами в последние годы. Россия и в этом отно-
шении готова способствовать упрочению мира, поскольку это возможно в 
пределах существующего в большинстве стран политического и социального 
строя. Российская делегация намерена в течение дальнейших работ конфе-
ренции предложить всеобщее сокращение вооружений и поддержать всякие 
предложения, имеющие целью облегчить бремя милитаризма, при условии 
сокращения армий всех государств и дополнения правил войны полным за-
прещением ее наиболее варварских форм, как ядовитых газов, воздушной 
вооруженной борьбы и других, в особенности же применения средств раз-
рушения, направленных против мирного населения. Само собой разумеется, 
что Россия равным образом готова провести сокращение вооружений и для 
себя при условии полной и безоговорочной взаимности и создания для нее 
необходимых гарантий от каких бы то ни было нападений и вмешательства в 
ее внутренние дела.

Приветствуя с удовлетворением эту первую Всеевропейскую конферен-
цию и предложение первого министра Великобритании о периодическом со-
зыве подобных конференций в будущем, российская делегация считает нуж-
ным указать на необходимость расширения этих конференций включением 
в число их участников представителей всех народов.

Установление всеобщего мира должно быть проведено, по нашему мне-
нию, всемирным конгрессом, созванным на основе полного равенства всех 
народов и признания за всеми ими права распоряжаться своей собственной 
судьбой. Мы полагаем, что система представительства на этих конференци-
ях должна быть изменена. Мы считаем настоятельно необходимым офици-
альное участие рабочих организаций в этих конгрессах. Постановления этих 
конгрессов ни в коем случае не должны проводиться в жизнь насильствен-
ным путем или путем подавления меньшинств, а, наоборот, добровольным 
соглашением всех участников. Российское правительство готово даже при-
нять за исходную точку прежние соглашения держав, урегулирующие меж-
дународные отношения, вводя в эти соглашения необходимые изменения, а 
также принять участие в пересмотре устава Лиги наций с целью превращения 
ее в настоящий союз народов без господства одних над другими, с уничто-
жением существующего ныне деления на победителей и побежденных. Все-
мирный конгресс, о котором я говорю, должен будет назначить технические 
комиссии, которые наметят и разработают программу экономического вос-
становления всего мира. Эта программа не будет навязываться насильно, она 
будет апеллировать к выгоде каждого участника. Должны быть намечены 
мировые железнодорожные, речные и морские пути, интернационализа-
ция коих будет делом постепенного развития. Международные технические 
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комиссии смогут предлагать отдельным странам содействие для урегулиро-
вания сообщений по международным рекам, для пользования международ-
ными гаванями, для технического улучшения мировых путей сообщения. 
Неисчислимые богатства Центральной Сибири будут открыты этим путем 
для всеобщего использования, одним из результатов чего явится повышение 
благосостояния всех народов.

При искреннем стремлении всех народов к экономическому сотрудни-
честву и к устранению общими усилиями существующего в настоящее вре-
мя мирового хозяйственного кризиса и готовности к некоторым жертвам 
нетрудно будет найти, по мнению российской делегации, пути и средства к 
постепенному оздоровлению финансового положения большинства стран 
Европы и к стабилизации курса. Одним из таких средств могло бы явиться 
перераспределение существующих золотых запасов всеми странами в дово-
енной пропорции в форме долгосрочных ссуд без нанесения фактического 
ущерба тем странам, которые в настоящее время являются обладателями 
этого золота. Это перераспределение золота должно было бы сочетаться с 
планомерным распределением продуктов производства и торговой деятель-
ности, планомерным распределением топлива (нефти, угля и т. д.)…

Считаю нужным подчеркнуть еще раз, что, как коммунисты, мы, есте-
ственно, не питаем особых иллюзий насчет возможности действительного 
устранения причин, порождающих войну и экономические кризисы при ны-
нешнем общем порядке вещей, но тем не менее мы готовы со своей стороны 
принять участие в общей работе в интересах как России, так и всей Европы 
и в интересах десятков миллионов людей, подверженных непосильным ли-
шениям и страданиям, вытекающим из хозяйственного неустройства, и под-
держать все попытки, направленные хотя бы к паллиативному улучшению 
мирового хозяйства – к устранению угрозы новых войн. 

Чичерин Г. В. Статьи и речи по вопросам международной политики. 
М., 1961. С. 208–212.
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договор Между российской социалистической 
Федеративной советской ресПубликой и герМанией, 
заключенный в раПалло 16 аПреля 1922 г.

(Уполномоченные: СССР – Г. В. Чичерин, Германии – В. Ратенау) 

Ст. 1. Оба Правительства согласны, что разногласия между Российской 
Социалистической Федеративной Советской Республикой и Германским Го-
сударством по вопросам, возникшим за время состояния войны между Рос-
сией и Германией, регулируются на следующих основаниях:

а) РСФСР и Германское Государство взаимно отказываются от воз-
мещения военных расходов, равно как и от возмещения военных убытков, 
которые были причинены им и их гражданам в районах военных действий 
вследствие военных мероприятий, включая и предпринятые на территории 
противной Стороны реквизиции. Равным образом обе Стороны отказыва-
ются от возмещения невоенных убытков, причиненных гражданам одной 
Стороны посредством так называемых исключительных военных законов и 
насильственных мероприятий государственных органов другой Стороны…

в) Россия и Германия взаимно отказываются от возмещения их расходов 
на военнопленных. Равным образом Германское Правительство отказывает-
ся от возмещения расходов, произведенных на интернированных в Германии 
военнослужащих Красной Армии. Со своей стороны, Российское Прави-
тельство отказывается от возмещения ему сумм, вырученных Германией от 
продажи военного имущества, ввезенного в Германию этими интернирован-
ными.

Ст. 2. Германия отказывается от претензий, вытекающих из факта приме-
нения до настоящего времени законов и мероприятий РСФСР к германским 
гражданам и их частным правам, равно как и к правам Германского Государ-
ства и Земель в отношении России, а также от претензий, вытекающих во-
обще из мероприятий РСФСР или ее органов по отношению к германским 
гражданам или их частным правам, при условии, что Правительство РСФСР 
не будет удовлетворять аналогичных претензий других государств.

Ст. 3. Дипломатические и консульские отношения между РСФСР и Гер-
манским Государством немедленно возобновляются… 

Ст. 4. Оба Правительства далее согласны в том, что для общего право-
вого положения граждан одной Стороны на территории другой и для обще-
го урегулирования взаимных торговых и хозяйственных отношений должен 
действовать принцип наибольшего благоприятствования. Принцип наи-
большего благоприятствования не распространяется на преимущества и 
льготы, которые РСФСР предоставляет другой Советской Республике или 
государству, которое раньше было составной частью бывшего Российского 
Государства.
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Ст. 5. Оба Правительства будут в доброжелательном духе взаимно идти 
навстречу хозяйственным потребностям обеих стран… 

Ст. 6. Пункт «б» статьи 1 и статья 4 настоящего Договора вступают в силу 
с момента ратификации; остальные постановления настоящего Договора 
вступают в силу немедленно…

Документы внешней политики СССР : 
в 24 т. М., 1961. Т. 5. С. 223–224.

из выстуПления б. Муссолини в ПарлаМенте италии. 
риМ, 16 ноября 1922 г.

…Каково положение Италии в Антанте, той Италии, которая не только 
по слабости своих правительств лишилась прочных позиций в Адриатике и 
в Средиземном море, но и не получила ни колоний, ни источников сырья и 
которая буквально раздавлена под тяжестью долгов, заключенных для дости-
жения общей победы? Я предполагаю в беседах, которые я буду иметь с пре-
мьер-министрами Франции и Англии, поставить со всей ясностью и во всей 
его сложности вопрос об Антанте и о положении Италии внутри Антанты.

…Договоры не вечны и не неисправимы; они представляют собой главы 
истории, а не ее эпилог. Использовать их – значит испытывать их. Если в 
ходе исполнения договоров выясняется их нелепость, это может явиться тем 
новым обстоятельством, которое открывает возможность последующего из-
учения взаимных позиций.

Андровский П. Внешняя политика фашистской Италии. 
М.; Л., 1931. С. 30.
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из ПисьМа Представителя рсФср в италии воровского 
заМестителю наркоМа иностранных дел рсФср 
М. М. литвинову. риМ, 19 ноября 1922 г.

…15-го [ноября] вечером я был принят Муссолини, который встретил 
меня весьма дружественно и с места в карьер заявил то, что я Вам уже передал 
телеграммой: Италия намерена идти на полное сближение с Россией; Совет-
ская власть прочна; всякие упования на восстания, стачки, Врангеля и пр. – 
вздор; Италия не желает вмешиваться во внутренние дела России, так же как 
не желает, чтобы Россия вмешивалась в ее дела. В своей политике Италия бу-
дет руководствоваться не гуманитарной болтовней, а реальными интересами 
и на этой почве готова договориться о признании Советского правительства 
де-юре. В своей общей политике Италия, если не добьется полного равенства 
внутри Антанты, будет ориентироваться на Восток, т. е. на Россию и Герма-
нию. При этом он прибавил, что он завтра же сделает в парламенте такое же 
заявление. И это он сделал…

Документы внешней политики СССР : 
в 24 т. М., 1961. Т. 5. С. 688.
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а. гитлер о целях и задачах внешней Политики герМании 
в книге «Моя борьба», 1924 г.

…Границы 1914 г. никакого значения для будущего немецкой нации не 
имеют. Эти границы не обеспечивали в должной мере ни завоеваний про-
шлого, ни интересов будущего. Эти границы не обеспечили бы нашему на-
роду подлинного внутреннего единства и не гарантировали бы ему достаточ-
ного пропитания. Эти границы совершенно неудовлетворительны с военной 
точки зрения и абсолютно не дали бы того соотношения между нами и дру-
гими мировыми державами (точнее сказать, и подлинно мировыми держа-
вами), которое нам необходимо. Границы 1914 г. не сокращают расстояния 
между нами и Англией и не обеспечивают нам такой территории, какой рас-
полагает Америка. Даже Франция не потеряла бы в этом случае сколько-ни-
будь значительной доли своего мирового влияния.

Одно только можно сказать наверняка: если бы даже наша борьба за вос-
становление границ 1914 г. привела к благоприятным результатам, то она по-
требовала бы таких жертв с нашей стороны, что у нас не осталось бы сил, ко-
торые нужны нам для борьбы за жизнь и подлинное величие нашей нации… 

Все мы теперь понимаем, что нам предстоит еще очень большая и тя-
желая борьба с Францией. Но эта борьба была бы совершенно бесцельна, 
если бы ею исчерпывались все стремления нашей иностранной политики. 
Эта борьба с Францией может иметь и будет иметь смысл лишь постольку, 
поскольку она обеспечит нам тыл в борьбе за увеличение наших территорий 
в Европе. Наша задача – не в колониальных завоеваниях. Разрешение сто-
ящих перед нами проблем мы видим только и исключительно в завоевании 
новых земель, которые мы могли бы заселить немцами. При этом нам нуж-
ны такие земли, которые непосредственно примыкают к коренным землям 
нашей родины. Лишь в этом случае наши переселенцы смогут сохранить 
тесную связь с коренным населением Германии. Лишь такой прирост зем-
ли обеспечивает нам тот прирост сил, который обусловливается большой 
сплошной территорией… 

Задача нашего движения состоит не в том, чтобы быть адвокатом дру-
гих народов, а в том, чтобы быть авангардом своего собственного народа… 
Мы ни в коем случае не возьмем на себя роль защитников и полицейских 
пресловутых «бедных маленьких народов». Наша роль – роль солдат своего 
собственного народа. 

Мы, национал-социалисты, должны пойти еще дальше: право на при-
обретение новых земель становится не только правом, но и долгом, если без 
расширения своих территорий великий народ обречен на гибель. В особен-
ности же, если дело идет не о каком-либо негритянском народце, а о великом 
германском народе, – о том народе, которому мир обязан своей культурой. 



Тема 3. Международные отношения 

в период образования СССР 413

Дело обстоит так, что Германия либо будет мировой державой, либо этой 
страны не будет вовсе. Для того же, чтобы стать мировой державой, Германия 
непременно должна приобрести те размеры которые одни только могут обе-
спечить ей должную роль при современных условиях и гарантировать всем 
жителям Германии жизнь.

* * *

Мы, национал-социалисты, совершенно сознательно ставим крест на 
всей немецкой иностранной политике довоенного времени. Мы хотим вер-
нуться к тому пункту, на котором прервалось наше старое развитие 600 лет 
назад. Мы хотим приостановить вечное германское стремление на юг и на 
запад Европы и определенно указываем пальцем в сторону территорий, рас-
положенных на востоке. Мы окончательно рвем с колониальной и торговой 
политикой довоенного времени и сознательно переходим к политике заво-
евания новых земель в Европе. 

Когда мы говорим о завоевании новых земель в Европе, мы, конечно, 
можем иметь в виду в первую очередь только Россию и те окраинные госу-
дарства, которые ей подчинены… 

Наша задача, наша миссия должна заключаться прежде всего в том, 
чтобы убедить наш народ: наши будущие цели состоят не в повторении ка-
кого-либо эффективного похода Александра, а в том, чтобы открыть себе 
возможности прилежного труда на новых землях, которые завоюет нам не-
мецкий меч.

Текст дается по русскому переводу первоисточника.
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договор о дружбе и братстве Между рсФср и турцией, 
заключенный в Москве 16 Марта 1921 г.

(Выдержки)

Ст. I. Каждая из Договаривающихся сторон соглашается в принципе не 
признавать никаких мирных договоров или иных международных актов, к 
принятию которых понуждалась бы силою другая из Договаривающихся сто-
рон. Правительство Российской Социалистической Федеративной Совет-
ской республики соглашается не признавать никаких международных актов, 
касающихся Турции и не признанных Национальным правительством Тур-
ции, представленным ныне ее Великим Национальным Собранием...

Ст. IV. Обе Договаривающиеся стороны, констатируя соприкосновение 
между национальным и освободительным движением народов Востока и 
борьбой трудящихся России за новый социальный строй, безоговорочно при-
знают за этими народами право на свободу и независимость, а равным обра-
зом их право на избрание формы правления, согласно их желаниям...

Ст. VI. Обе Договаривающиеся стороны признают, что все договоры, до 
сего времени заключенные между обеими сторонами, не соответствуют обо-
юдным интересам. Они соглашаются поэтому признать эти договоры отме-
ненными и не имеющими силы.

Правительство Российской Социалистической Федеративной Советской 
Республики заявляет, в частности, что оно считает Турцию свободной от вся-
ких к нему денежных или иных обязательств, основанных на международных 
актах, ранее заключенных между Турцией и царским правительством.

Ст. VII. Правительство Российской Социалистической Федеративной Со-
ветской Республики, признавая режим капитуляций несовместимым с свобод-
ным национальным развитием всякой страны, равно как и с полным осущест-
влением ее суверенных прав, считает потерявшими силу и отмененными всякого 
рода действия и права, имеющие какое-либо отношение к этому режиму.

Ст. VIII. Обе Договаривающиеся стороны обязуются не допускать обра-
зования или пребывания на своей территории организаций или групп, пре-
тендующих на роль правительства другой страны, или части ее территории, 
равно как и пребывание групп, имеющих целью борьбу против другой стра-
ны. Россия и Турция принимают на себя такое же обязательство и в отноше-
нии Советских республик Кавказа, при условии взаимности. Считается уста-
новленным, что под Турецкой территорией, упомянутой в настоящей статье, 
подразумевается территория, находящаяся под непосредственным военным 
и гражданским управлением Правительства Великого Национального Со-
брания Турции...

Документы внешней политики СССР : 
в 24 т. М., 1959. Т. 3. С. 597–600.
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из ПисьМа и. в. сталина в. и. ленину 
о Проекте объединения советских ресПублик. 
Москва, 22 сентября 1922 г. 

Тов. Ленин!
Мы пришли к такому положению, когда существующий порядок от-

ношений между центром и окраинами, т. е. отсутствие всякого порядка и 
полный хаос, становятся нестерпимыми, создают конфликты, обиды и раз-
дражение, превращают в фикцию т. н. единое федеративное народное хозяй-
ство, тормозят и парализуют всякую хозяйственную деятельность в обще-
российском масштабе. Одно из двух: либо* действительная независимость и 
тогда – невмешательство центра, свой НКИД, свой Внешторг, свой Концес-
сионный комитет, свои железные дороги, причем вопросы общие решаются 
в порядке переговоров равного с равным, по соглашению, а постановления 
ВЦИК, СНК РСФСР не обязательны для независимых республик; либо дей-
ствительное объединение советских республик в одно хозяйственное целое 
с формальным распространением власти СНК, СТО и ВЦИК РСФСР на 
СНК, ЦИК и экономсоветы независимых республик, т. е. замена фиктивной 
независимости действительной внутренней автономией республик в смысле 
языка, культуры, юстиции, внудел, земледелия и прочее.

Следует иметь в виду, что:
1. Формально решения СНК, СТО и ВЦИК РСФСР необязательны для 

независимых республик, причем эти учреждения сплошь и рядом отменя-
ют постановления центральных учреждений независимых республик, что 
вызывает протесты последних против «незаконных действий» центральных 
учреждений Москвы.

2. Вмешательство ЦК РКП в таких случаях происходит обычно после 
того, как центральные учреждения окраин уже дали свои декреты, отменя-
емые потом центральными учреждениями Москвы, что создает волокиту и 
тормоз в хозяйственных делах и вызывает на окраинах недоумение среди бес-
партийных и раздражение среди коммунистов.

3. За четыре года гражданской войны, когда мы ввиду интервенции вы-
нуждены были демонстрировать либерализм Москвы в национальном во-
просе, мы успели воспитать среди коммунистов, помимо своей воли, насто-
ящих и последовательных социал-независимовцев, требующих настоящей 
независимости во всех смыслах и расценивающих вмешательство ЦК РКП, 
как обман и лицемерие со стороны Москвы.

4. Мы переживаем такую полосу развития, когда форма, закон, консти-
туция не могут быть игнорированы, когда молодое поколение коммунистов 

* Подчеркнуто здесь и далее в документе. – Примеч. источника
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на окраинах игру в независимость отказывается понимать как игру, упорно 
признавая слова о независимости за чистую монету и также упорно требуя от 
нас проведения в жизнь буквы конституции независимых республик.

5. Если мы теперь же не постараемся приспособить форму взаимоотно-
шений между центром и окраинами к фактическим взаимоотношениям, в 
силу которых окраины во всем основном безусловно должны подчиняться 
центру, т. е. если мы теперь же не заменим формальную (фиктивную) неза-
висимость формальной же (и вместе с тем реальной) автономией, то через 
год будет несравненно труднее отстоять фактическое единство советских ре-
спублик…

Мой план:
1. Вопрос о Бухаре, Хиве и ДВР (которая еще не советизирована) оста-

вить пока открытым, т. е. пока их не автономизировать.
2. В отношении остальных пяти независимых республик (Украина, Бе-

лоруссия, Грузия, Азербайджан и Армения) признать целесообразным ав-
тономизацию с тем, чтобы к Всероссийскому Съезду Советов ЦИК и этих 
республик сами добровольно изъявили свое желание вступить в более тесные 
хозяйственные отношения с Москвой на началах автономии (я имею уже за-
явления Азербайджанского и Армянского ЦК Компартии о желательности 
автономизации, и заявление Грузинского ЦК Компартии о желательности 
сохранения формальной независимости).

Комиссию ЦК по определению отношений с окраинами созовем долж-
но быть 23 или 24 (не все еще съехались). Большинство членов комиссии за 
автономизацию…

Из истории образования СССР. 
Документы и материалы о работе 

комиссии Оргбюро ЦК РКП(б) 
по подготовке вопроса 

«О взаимоотношениях РСФСР и независимых республик» 
к пленуму Центрального Комитета партии (6 октября 1922 г.) // 

Известия ЦК КПСС. 1989. № 9. С.198–200.
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декларация и договор об образовании 
союза советских социалистических ресПублик. 
Москва, 30 декабря 1922 г.

ДЕКЛАРАЦИЯ ОБ ОБРАЗОВАНИИ СССР

Со времени образования советских республик государства мира расколо-
лись на два лагеря: лагерь капитализма и лагерь социализма.

Там, в лагере капитализма – национальная вражда и неравенство, коло-
ниальное рабство и шовинизм, национальное угнетение и погромы, импери-
алистические зверства и войны.

Здесь, в лагере социализма – взаимное доверие и мир, национальная сво-
бода и равенство, мирное сожительство и братское сотрудничество народов.

Попытки капиталистического мира на протяжении десятков лет разре-
шить вопрос о национальности путем совмещения свободного развития на-
родов с системой эксплуатации человека человеком оказались бесплодны-
ми. Наоборот, клубок национальных противоречий все более запутывается, 
угрожая самому существованию капитализма. Буржуазия оказалась бессиль-
ной наладить сотрудничество народов.

Только в лагере Советов, только в условиях диктатуры пролетариата, 
сплотившей вокруг себя большинство населения, оказалось возможным 
уничтожить в корне национальный гнет, создать обстановку взаимного до-
верия и заложить основы братского сотрудничества народов.

Только благодаря этим обстоятельствам удалось советским республикам 
отбить нападения империалистов всего мира, внутренних и внешних. Только 
благодаря этим обстоятельствам удалось им успешно ликвидировать граж-
данскую войну, обеспечить свое существование и приступить к мирному хо-
зяйственному строительству.

Но годы войны не прошли бесследно. Разоренные поля, остановившиеся 
заводы, разрушенные производительные силы и истощенные хозяйственные 
ресурсы, оставшиеся в наследство от войны, делают недостаточными отдель-
ные усилия отдельных республик по хозяйственному строительству. Вос-
становление народного хозяйства оказалось невозможным при раздельном 
существовании республик.

С другой стороны, неустойчивость международного положения и опас-
ность новых нападений делают неизбежным создание единого фронта совет-
ских республик перед лицом капиталистического окружения.

Наконец, само строение советской власти, интернациональной по своей 
классовой природе, толкает трудящиеся массы советских республик на путь 
объединения в одну социалистическую семью.

Все эти обстоятельства повелительно требуют объединения советских 
республик в одно союзное государство, способное обеспечить и внешнюю 
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безопасность, и внутреннее хозяйственное преуспеяние, и свободу нацио-
нального развития народов.

Воля народов советских республик, собравшихся недавно на съезды сво-
их Советов и единодушно принявших решение об образовании «Союза Со-
ветских Социалистических Республик», служит надежной порукой в том, что 
Союз этот является добровольным объединением равноправных народов, 
что за каждой республикой обеспечено право свободного выхода из Союза, 
что доступ в Союз открыт всем социалистическим советским республикам, 
как существующим, так и имеющим возникнуть в будущем, что новое со-
юзное государство явится достойным увенчанием заложенных еще в октябре 
1917 года основ мирного сожительства и братского сотрудничества народов, 
что оно послужит верным оплотом против мирового капитализма и новым 
решительным шагом по пути объединения трудящихся всех стран в мировую 
Социалистическую Советскую Республику.

Заявляя обо всем этом перед всем миром и торжественно провозглашая не-
зыблемость основ Советской власти, нашедших свое выражение в конституци-
ях уполномочивших нас социалистических советских республик, мы, делегаты 
этих республик, на основании данных нам полномочий, постановляем подпи-
сать договор об образовании «Союза Советских Социалистических Республик».

ДОГОВОР ОБ ОБРАЗОВАНИИ СССР
(Выдержки)

Российская Социалистическая Федеративная Советская Республика 
(РСФСР), Украинская Социалистическая Советская Республика (УССР), 
Белорусская Социалистическая Советская Республика (БССР) и Закавказ-
ская Социалистическая Федеративная Советская Республика (ЗСФСР) – 
Грузия, Азербайджан и Армения заключают настоящий союзный договор об 
объединении в одно союзное государство – «Союз Советских Социалистиче-
ских Республик» – на следующих основаниях:

1. Ведению Союза Советских Социалистических Республик, в лице его 
верховных органов, подлежат:

а) представительство Союза в международных сношениях;
б) изменение внешних границ Союза;
в) заключение договоров о приеме в состав Союза новых республик;
г) объявление войны и заключение мира;
д) заключение внешних государственных займов;
е) ратификация международных договоров;
ж) установление систем внешней и внутренней торговли;
з) установление основ и общего плана всего народного хозяйства Союза, 

а также заключение концессионных договоров;
и) регулирование транспортного и почтово-телеграфного дела;
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к) установление основ организации вооруженных сил Союза Советских 
Социалистических Республик;

л) утверждение единого государственного бюджета Союза Советских Со-
циалистических Республик, установление монетной, денежной и кредитной 
системы, а также системы общесоюзных, республиканских и местных налогов;

м) установление общих начал землеустройства и землепользования, а 
равно пользования недрами, лесами и водами по всей территории Союза;

н) общее союзное законодательство о переселениях;
о) установление основ судоустройства и судопроизводства, а также граж-

данское и уголовное союзное законодательство;
п) установление основных законов о труде;
р) установление общих начал народного просвещения;
с) установление общих мер в области охраны народного здравия;
т) установление системы мер и весов;
у) организация общесоюзной статистики;
ф) основное законодательство в области союзного гражданства, в отно-

шении прав иностранцев;
х) право общей амнистии;
ц) отмена нарушающих союзный договор постановлений съездов Сове-

тов, центральных исполнительных комитетов и советов народных комисса-
ров союзных республик.

2. Верховным органом власти Союза Советских Социалистических Ре-
спублик является съезд Советов Союза Советских Социалистических Респу-
блик, а в периоды между съездами – Центральный Исполнительный Коми-
тет Союза Советских Социалистических Республик. […]

11. Исполнительным органом Центрального Исполнительного Комите-
та Союза является Совет Народных Комиссаров Союза Советских Социали-
стических Республик (Совнарком Союза), избираемый Центральным Ис-
полнительным Комитетом Союза на срок полномочий последнего в составе:

Председателя Совета Народных Комиссаров Союза,
Заместителей председателя,
Народного комиссара по иностранным делам,
Народного комиссара по военным и морским делам,
Народного комиссара внешней торговли,
Народного комиссара путей сообщения,
Народного комиссара почт и телеграфов,
Народного комиссара рабоче-крестьянской инспекции,
Председателя Высшего Совета Народного Хозяйства,
Народного комиссара труда,
Народного комиссара продовольствия,
Народного комиссара финансов.
12. В целях утверждения революционной законности на территории 

Союза Советских Социалистических Республик и объединения усилий 
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союзных республик по борьбе с контрреволюцией учреждается при Цен-
тральном Исполнительном Комитете Союза Советских Социалистических 
Республик Верховный суд, с функциями верховного судебного контроля, а 
при Совете Народных Комиссаров Союза – объединенный орган Государ-
ственного политического управления, председатель которого входит в Со-
вет Народных Комиссаров Союза с правом совещательного голоса.

13. Декреты и постановления Совнаркома Союза Советских Социали-
стических Республик обязательны для всех союзных республик и приводятся 
в исполнение непосредственно на всей территории Союза.

14. Декреты и постановления Центрального Исполнительного Комитета 
и Совнаркома Союза печатаются на языках, общеупотребительных в союз-
ных республиках (русский, украинский, белорусский, грузинский, армян-
ский, тюркский). […]

19. Высший Совет Народного Хозяйства и народные комиссариаты: про-
довольствия, финансов, труда и рабоче-крестьянской инспекции союзных 
республик, непосредственно подчиняясь центральным исполнительным 
комитетам и совнаркомам союзных республик, руководствуются в своей де-
ятельности распоряжениями соответственных народных комиссаров Союза 
Советских Социалистических Республик.

20. Республики, входящие в состав Союза, имеют свои бюджеты, явля-
ющиеся составными частями общесоюзного бюджета, утверждаемого Цен-
тральным Исполнительным Комитетом Союза. Бюджеты республик в их 
доходных и расходных частях устанавливаются Центральным Исполнитель-
ным Комитетом Союза. Перечень доходов и размеры доходных отчислений, 
идущих на образование бюджетов союзных республик, определяются Цен-
тральным Исполнительным Комитетом Союза.

21. Для граждан союзных республик устанавливается единое союзное 
гражданство.

22. Союз Советских Социалистических Республик имеет свой флаг, герб 
и государственную печать.

23. Столицей Союза Советских Социалистических Республик является 
город Москва.

24. Союзные республики вносят в соответствии с настоящим договором 
изменения в свои конституции.

25. Утверждение, изменение и дополнение союзного договора подлежат 
исключительному ведению съезда Советов Союза Советских Социалистиче-
ских Республик.

26. За каждой из союзных республик сохраняется право свободного вы-
хода из Союза.

Несостоявшийся юбилей. Почему СССР не отпраздновал своего 70-летия / сост.: 
А. П. Ненароков (рук.) [и др.]. М., 1992. С. 22–27.
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нота наркоМа По иностранныМ делаМ рсФср г. в. чичерина 
ПоверенноМу в делах герМании в рсФср в. радовицу. 
Москва, 21 июля 1923 г.*

 В силу Декларации и Договора, принятых Российской Социалистиче-
ской Федеративной Советской Республикой, Украинской Социалистиче-
ской Советской Республикой, Белорусской Социалистической Советской 
Республикой и Закавказской Социалистической Федеративной Советской 
Республикой, включающей Социалистическую Советскую Республику 
Азербайджана, Социалистическую Советскую Республику Грузии и Соци-
алистическую Советскую Республику Армении, и после одобрения верхов-
ной властью этих Республик, утвержденных Центральным Исполнитель-
ным Комитетом Союза Советских Социалистических Республик 6 июля 
1923 г. как Основной закон Союза Советских Социалистических Республик, 
Российская Социалистическая Федеративная Советская Республика во-
шла в числе прочих вышеназванных Республик в состав образованного оз-
наченным актом союзного государства, принявшего наименование Союза 
Советских Социалистических Республик. Суверенитет РСФСР, ограничен-
ный отныне пределами, указанными в Основном законе Союза, по предме-
там, отнесенным к компетенции Союза, в остальном будет осуществляться 
РСФСР, суверенные права которой будут охраняться Союзом Советских 
Социалистических Республик.

Международные отношения Союза, включая РСФСР и прочие выше-
поименованные Республики, а также его внешние торговые сношения, та-
моженная система, управление путями сообщения, почтой и телеграфом и 
заключение концессионных договоров, как общесоюзных, так и от имени 
РСФСР, будут отныне осуществляться через уполномоченные на то Основ-
ным законом СССР органы центральной власти Союза.

Согласно изложенному, РСФСР передала Союзу Советских Социали-
стических Республик ведение всех ее международных сношений и в том 
числе проведение в жизнь всех заключенных ею международных договоров 
и соглашений, которые, как равно и концессионные договоры, вступившие 
до сего времени в действие на территории РСФСР в соответствии с ее за-
конодательством, будут Союзом Советских Социалистических Республик 
сохраняемы на территории РСФСР в их прежней силе, и осуществление 
внешних торговых сношений, которые впредь будут производиться вну-
тренними и заграничными органами Народного комиссариата внешней 
торговли СССР.

* Аналогичные ноты были направлены 21 июля 1923 г. представителям Австрии, 
Афганистана, Великобритании, Италии, Китая, Латвии, Литвы, Монголии, Норве-
гии, Персии, Польши, Турции, Финляндии, Чехословакии, Эстонии в РСФСР.
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НКИД РСФСР имеет честь обратиться к Вам с просьбой довести настоя-
щее сообщение до сведения вашего правительства*.

Примите, господин поверенный в делах, уверения в самом высоком к 
Вам уважении.

Г. Чичерин

Советско-германские отношения. 1922–1925. 
Документы и материалы: в 2 ч. М., 1977. Ч. 1. С. 197–198.

из ПисьМа Председателя вцик М. калинина 
Председателю среднеазиатского бюро ркП(б) я. рудзутаку. 
Москва, 16 Мая 1921 г.

…В московской газете «Правда» от 11 мая помещена телеграмма из Таш-
кента от 5 мая, в которой сообщается о Вашем заявлении, сводящемся к тому, 
что «если среди декханства развить большую коммунистическую работу, оно 
в скором времени явится форпостом коммунистического движения на Вос-
токе, и тогда пусть [такие] угнетенные страны, как Индия, Персия, Афгани-
стан и другие, увидят, что Советская Россия и III Интернационал могут ос-
вобождать от колонизаторского ига трудящихся разных национальностей». 
Это Ваше заявление может рассматриваться как призыв к развитию на Вос-
токе движения, направленного против власти Англии в Индии. Оно является 
поэтому нарушением русско-английского соглашения от 16 марта, которым 
Российское Правительство обязалось воздержаться от всяких попыток по-
ощрения народов Востока к какой-либо форме враждебных действий против 
британских интересов или британской империи, в особенности в Индии и в 
независимом государстве Афганистане.

Ставлю Вам на вид, что нарушение официальным представителем Со-
ветской власти постановлений международного договора, заключенного 
Советским Правительством, является действием, нарушающим жизненные 
интересы Республики. Настаиваю на немедленном принятии всеми учреж-
дениями Туркестанской Республики и всеми представителями РСФСР в 
Туркестане необходимых мер для избежания в дальнейшем повторений по-
добных нарушений англо-русского договора от 16-го марта и на преподании 
соответствующих инструкций и директив всем действующим в Туркестане 
органам Советской власти.  

Латышев А. Г. Рассекреченный Ленин. М., 1996. С. 198–199. 

* НКИД УССР вручил представителям иностранных государств ноты аналогич-
ного содержания 16 июля 1923 г. в Харькове, НКИД БССР – 21 июля 1923 г. в Минске, 
НКИД ЗСФСР – 21 июля 1923 г. в Тбилиси.



Тема 3. Международные отношения 

в период образования СССР 423

из ПисьМа г. в. чичерина в. и. ленину. 
Москва, 23 октября 1921 г.

Многоуважаемый Владимир Ильич,
Поддержка хороших отношений с Турцией положительно невозможна, 

пока продолжаются нынешние действия особых отделов и вообще чекистов 
на Черноморско-Кубанском побережье. С Америкой, Германией и Персией 
уже возник из-за этого ряд конфликтов. С гуверовцами, собирающимися 
ехать через Новороссийск, будут происходить постоянные скандалы, если 
там останется все по-прежнему. Я постоянно обращал… внимание ВЧК на 
эти обстоятельства..., но без всякого результата.

3-го августа в Армавире агенты ВЧК арестовали дипломатического ку-
рьера турецкого посольства Феридуна-Бея и вскрыли печати его диплома-
тических вализ, причем обращались с ним самым недопустимым образом. 
Еще худшему обращению подвергся ранее там же сотрудник турецкого по-
сольства Иззет-Измет. Я официально писал об этом в ВЧК…, но до сих пор 
не получено никакого ответа. Тамошние органы ЧК, по-видимому, не обра-
щают никакого внимания на Центр и даже не удостаивают его ответа. ВЧК 
даже не известило меня о дальнейшем ходе этого дела. С Германией уже был 
у нас крупный скандал, вследствие обыска, произведенного насильственным 
образом Новороссийским Особым Отделом в море на германском судне, с 
которого наши чекисты, вопреки протесту немцев, сняли некоторых пас-
сажиров. Правительству пришлось извиняться перед Германией, к чему та-
мошние чекисты совершенно равнодушны. Американский миноносец, на 
котором ехали некоторые гуверовцы, был остановлен в море новороссий-
скими чекистами, которые произвели на нем обыск и держались крайне гру-
бо по отношению к американцам. Когда в Новороссийске уполномоченный 
НКИД пожелал взойти на американский миноносец, чтобы приветствовать 
американцев, стоявшие на берегу агенты ЧК на глазах американцев в самой 
грубой форме не пустили на миноносец нашего уполномоченного. Амери-
канцы, сойдя на берег, заявили протест по поводу поведения чекистов, кото-
рое произвело на них самое тяжелое впечатление. Со стороны турок ко мне 
все время поступают жалобы на беспардонное хозяйничание особых отделов 
и вообще чекистов в Туапсе, на обыски военных судов, стрельбу в турецкие 
суда и самое недопустимое отношение к турецким должностным лицам, в 
особенности к турецкому консулу в Туапсе Сабри-Бею, личному другу Му-
стафы-Кемаля. Если особые отделы опасаются контрабанды турок, турец-
кий посол не возражает против мер изоляции, решительно протестуя против 
обысков военных судов и против тех оскорблений, которыми со стороны по-
литически невоспитанных чекистов эти обыски сопровождаются. В Ново-
российске в аналогичном случае произошло оскорбление чекистами турец-
кого флага. У турецких фелюжников, т. е. мелких купцов, едущих на фелюгах, 
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которые (иногда поневоле, вследствие бури) заходят в эти гавани, товары 
просто отбираются без компенсации, даже в тех случаях, когда фелюжники 
производят товарообмен с местными агентами Внешторга. Турецкий посол 
много раз указывал мне в самой настоятельной форме на то, что обобранные 
до нитки нашими чекистами турецкие мелкие купцы, возвращаясь в Малую 
Азию, распространяют там самую недобрую славу про Советскую Россию, 
чем ухудшается настроение мелкобуржуазных масс по отношению к нам… 
Черноморские чекисты ссорят нас по очереди со всеми державами, предста-
вители которых попадают в район их действий. Политически невоспитанные 
агенты ЧК, облеченные безграничной властью, не считаются ни с какими 
правилами.

Уполномоченный НКИД в Туапсе и Новороссийске тов. Томсон тщетно 
пытался улучшить положение. Чекисты с ним совершенно не считаются и 
стараются запугать его угрозами. Его попытки бороться против этого ни к 
чему не привели. Он боится, что будет там арестован или станет жертвой до-
носа…

Часть продовольственных грузов гуверовцев пойдет зимой через Ново-
российск и, если не будут приняты меры, нам предстоят по отношению к 
американцам самые серьезные неприятности. Именно это обстоятельство 
заставляет меня обратиться к Вам… Моя просьба заключается в том, что-
бы с полномочиями от ВЧК был отправлен отсюда по соглашению с НКИД 
кто-либо, на кого можно было бы вполне положиться, что он не допустит по 
отношению к иностранцам подобного рода действий. Главное нужно, что-
бы это лицо не принадлежало к обособленному кругу специалистов особых 
отделов, проявляющих презрение ко всему, что выходит за пределы их ве-
домственной точки зрения. Не говоря уже о Турции, отношения к Америке 
слишком важны, чтобы можно было равнодушно отнестись к нынешнему 
положению в этих портах.

Новые документы В. И. Ленина (1920–1922 гг.) // 
Известия ЦК КПСС. 1990. № 4. С. 184–185.
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акты, ПодПисанные в лозанне 30 января и 24 июля 1923 года, 
и ПисьМа и соглашения от 24 июля 1923 года, 
относящиеся к различныМ ПоложенияМ Этих актов

ЧАСТЬ I. ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Ст. 1. Со дня вступления в силу настоящего Договора состояние мира бу-
дет окончательно восстановлено между Британской Империей, Францией, 
Италией, Японией, Грецией, Румынией, Сербо-Хорвато-Словенским Госу-
дарством, с одной стороны, и Турцией, с другой стороны, а также между их 
гражданами по принадлежности.

С той и с другой стороны будут существовать официальные отношения, 
и на соответствующих территориях дипломатическим и консульским аген-
там будет предоставлен, без нарушения подлежащих заключению отдельных 
соглашений, режим, освященный общими принципами международного 
права. [...]

Ст. 16. Турция заявляет, что она отказывается от всяких прав и правоосно-
ваний, какого бы то ни было рода, на территории, расположенные вне предус-
мотренных настоящим Договором границ, или касательно этих территорий, и 
на острова, иные чем те, суверенитет над которыми признан за нею названным 
Договором, причем судьба этих территорий и островов регулируется или будет 
регулироваться заинтересованными сторонами.

Постановления настоящей статьи не наносят ущерба отдельным услови-
ям, которые заключены или будут заключены между Турцией и пригранич-
ными странами в силу их соседства.

ОСОБЫЕ ПОСТАНОВЛЕНИЯ

Ст. 23. Высокие Договаривающиеся Стороны соглашаются признать и про-
возгласить принцип свободы прохода и судоходства по морю и в воздухе, как в 
мирное время, так и в военное время, в Дарданелльском проливе, Мраморном 
море и Босфоре, как то предусмотрено в особой Конвенции, заключенной сего 
числа относительно режима Проливов. Эта Конвенция будет иметь те же силу и 
значение в отношении Высоких Договаривающихся здесь Сторон, как если бы 
она входила в настоящий Договор. [...]
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II. КОНВЕНЦИЯ КАСАТЕЛЬНО РЕЖИМА ПРОЛИВОВ

Ст. 1. Высокие Договаривающиеся Стороны согласны признать и про-
возгласить принцип свободы прохода и судоходства по морю и в воздухе в 
Дарданелльском проливе, Мраморном море и Босфоре, значащихся ниже 
под общим наименованием «Проливы».

Ст. 2. Проход и судоходство торговых кораблей и торговых воздушных 
судов и военных воздушных судов в Проливах в мирное время и в военное 
время будут впредь регулироваться постановлениями находящегося при сем 
Приложения. [...]

Ст. 9. Если, в случае войны, Турция или Греция, пользуясь их правом во-
юющих Держав, были бы вынуждены внести изменения в предусмотренное 
выше состояние демилитаризации, то они были бы обязаны восстановить 
при заключении мира режим, предусмотренный настоящей Конвенцией.

Ст. 10. Будет учреждена в Константинополе международная комиссия, составлен-
ная как то сказано в статье 12, которая примет наименование «Комиссия Проливов».

Ст. 11. Комиссия будет осуществлять свои функции над водами Проливов.
Ст. 12. Комиссия будет состоять, под председательством представителя Турции, 

из представителей Франции, Великобритании, Италии, Японии, Болгарии, Греции, 
Румынии, России и Сербо-Хорвато-Словенского Государства, поскольку они явля-
ются Державами, подписавшими настоящую Конвенцию, по мере ратификации по-
следней этими Державами.

Присоединение к настоящей Конвенции повлечет за собой для Соединенных 
Штатов право иметь равным образом представителя в Комиссии.

Такое же право будет сохранено, на таких же условиях, за независимыми при-
брежными к Черному морю Государствами, не упомянутыми в первом разделе насто-
ящей статьи...

Ст. 18. Желая, чтобы демилитаризация Проливов и соседних зон не сделалась, 
с военной точки зрения, причиной неоправдываемой опасности для Турции, чтобы 
военные действия не ставили под угрозу свободу Проливов или безопасность демили-
таризованных зон, Высокие Договаривающиеся Стороны соглашаются о следующих 
постановлениях:

Если бы нарушение постановлений о свободе прохода, неожиданное нападение 
или какое-либо военное действие или угроза войны поставили под угрозу свободу 
судоходства в Проливах или безопасность демилитаризованных зон, то Высокие До-
говаривающиеся Стороны и, во всех случаях, Франция, Великобритания, Италия и 
Япония сообща помешают таковым всеми теми средствами, о которых Совет Лиги 
Наций постановит с этой целью.

Как только прекратятся обстоятельства, обусловившие действия, предусмотрен-
ные предыдущим разделом, статут Проливов, как он оформлен постановлениями на-
стоящей Конвенции, вновь будет строго применяться.

Настоящее постановление, образующее составную часть тех постановлений, ко-
торые относятся к демилитаризации и к свободе Проливов, не наносит ущерба правам 
и обязанностям, которые Высокие Договаривающиеся Стороны могут иметь в силу 
Статута Лиги Наций.

Шацилло, В. Первая мировая война 1914–1918. 
Факты. Документы. М., 2003. С. 421–423.
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из доклада, Представленного реПарационной коМиссии 
коМитетаМи ЭксПертов («План дауЭса»), 9 аПреля 1924 г.

II. Экономическое единство Германии:
Для стабилизации своей валюты и для приведения в равновесие своего 

бюджета, Германии необходимы ресурсы всей германской территории, в гра-
ницах, установленных Версальским договором, и необходима свобода эко-
номической деятельности на означенной территории.

III. Военная сторона вопроса.
Возможные гарантии и санкции:
а) Политические гарантии и санкции не входят в нашу компетенцию.
в) То же относится и к военной стороне вопроса.
с) В момент введения в действие нашего проекта на объединенной тер-

ритории Германии, требуется, 1) чтобы никакая военная организация, если 
таковая существует, не препятствовала свободе экономических сношений и, 
2) чтобы не было налицо никакого постороннего контроля или же экономи-
ческого вмешательства, не предусмотренного настоящим планом.

d) Тем не менее предусматриваются адекватные и производительные га-
рантии.

IV. Задача комитета:
а) Стабилизация валюты и реализация бюджетного равновесия состав-

ляют проблемы, тесно между собою связанные, хотя – в процессе их изуче-
ния – и представляется возможным временно их разъединять.

с) Оба эти условия необходимы для того, чтобы дать возможность Герма-
нии удовлетворять свои внутренние потребности и причитающиеся с нее, в 
силу договора, платежи.

VI. Валюта и эмиссионный банк:
с) Надо создать новый банк или реорганизовать Рейхсбанк.
d) Главнейшие признаки такого банка:
1) он будет иметь исключительную привилегию на эмиссию билетов, 

имеющих твердую основу в отношении золота;
2) он будет банком остальных банков и будет устанавливать официаль-

ный учетный процент;
3) он будет банком правительственным, но свободным от какого-либо 

правительственного контроля;
4) авансы правительству будут строго ограничены;
5) он будет принимать в депозит платежи по репарациям;
6) его капитал будет равен 400 миллионам золотых марок;
7) руководить им будут председатель-немец и состоящее из немцев прав-

ление, в помощь которым может быть образован совещательный комитет, 
равным образом состоящий из немцев;
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8) выполнение устава будет находиться под наблюдением генерального 
совета, половина членов которого, включая комиссара, будет состоять из 
иностранцев.

VII. Бюджет и временное облегчение репарационных обязательств:
Реализация в Германии бюджетного равновесия требует:
а) Полной экономической и финансовой суверенности, при условии 

предусмотренных в настоящем докладе видов контроля.
в) Устойчивой валюты.
с) Временного облегчения производимых из бюджетных средств плате-

жей в счет вытекающих из договора обязательств.
d) Такое облегчение не должно приостанавливать признанных необходи-

мыми поставок натурою.
Германия равным образом должна покрывать, до крайнего предела своих 

возможностей, свои внешние обязательства, вытекающие из договора.
Бюджет не может быть ни приведен в равновесие, ни поддержан в состо-

янии равновесия без того, чтобы не было установлено обязательство годич-
ных платежей на достаточно продолжительный период и на точных, заранее 
выясненных основаниях.

Предложения наши, по мере возможности, следуют этому принципу.

VIII. Доля союзников при повышении благосостояния Германии:
1. Кредиторы Германии должны получить свою долю при повышении 

благосостояния Германии.
2. Результат этот будет достигнут при помощи индекса благосостояния.

IX. Нормальные ресурсы, служащие для производства платежей:
Германия будет расплачиваться по обязательствам, наложенным на нее 

договором, при помощи трех категорий ресурсов, а именно:
А. Налогов; 
В. Железных дорог; 
С. Промышленных облигаций.

XI. Глобальный характер платежей – поставки натурою:
а) Вышеуказанные суммы покроют весь возможный долг Германии со-

юзным и объединившимся державам.
в) Поставки натурою должны продолжаться, но будут оплачиваться по-

средством кредитного сальдо банковского счета.
XII. Способ производства платежей:
Все платежи в счет репараций... будут вноситься в зол. марках, либо в 

равноценной германской валюте, в новый банк на кредит «агента по репа-
рационным платежам». Такой взнос будет являться окончательным актом 
германского правительства по выполнению финансовых обязательств, воз-
ложенных на него планом.
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XIII. Способ получения платежей:
Употребление и взыскание внесенных таким образом фондов будут происходить 

под надзором комитета, состоящего из агента по репарационным платежам (являю-
щегося агентом связи, подведомственным Репарационной комиссии)... и пяти других 
компетентных лиц, по одному от каждой из пяти союзных и объед. держав. Коми-
тет этот будет регулировать выполнение программы в отношении поставок натурой и 
платежей... так, чтобы избежать пертурбаций на валютном рынке.

Он равным образом будет производить непосредственные трансферты денежных 
сумм союзникам посредством покупки девизов и вообще будет стремиться к осущест-
влению максимума денежных переводов, не нарушая устойчивости валюты...

Если производимые Германией в счет репараций платежи, в конечном результате, 
превысят суммы, которые будут переведены посредством поставок натурой и покупки 
иностранных девизов, то платежи эти будут накопляться в банке. Образованный та-
ким образом вклад может, в нормальных условиях, достигать цифры в 2 млрд. В случае 
превышения этой цифры, комитет должен будет обращать свои дополнительные ре-
сурсы в облигации и иные помещения капитала в пределах Германии, сообразно ус-
ловиям, предусмотренным в приложении VI. По экономическим и политическим со-
ображениям нельзя допускать неограниченного накопления фондов, соответственно 
сумме репарационного долга; поэтому мы предлагаем установить для такого накопле-
ния абсолютный предел в 5 миллиардов. Если предел этот будет достигнут, бюджетные 
поступления должны будут быть сведены ниже предусмотренного в нашем проекте 
нормального уровня, с тем, чтобы они не превышали использования фондов и чтобы 
дальнейшее накопление прекратилось...

XIV. Другие гарантии, сверх железнодорожных облигаций:
а) В виде гарантии бюджетных поступлений и иных платежей назнача-

ются доходы со следующих источников: 1) спирт, 2) табак, 3) пиво, 4) сахар, 
5) таможни.

XV. Внешний заем, его условия и цели:
а) Обеспечить новый банк золотым запасом.
в) Произвести в 1924–25 гг. важнейшие внутренние платежи, вытекаю-

щие из договора.

XVII. Характер плана:
а) План неделим.
в) Проект ставит целью:
1. Установить такую организацию, благодаря которой стало бы возмож-

ным получить с Германии максимум платежей.
2. Позволить возможно большее количество трансфертов кредиторам 

Германии.

Хрестоматия по новейшей истории : 
в 3 т. М., 1960. Т. 1. 
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договор о взаиМной гарантии Между герМанией, 
бельгией, Францией, великобританией и италией, 
заключенный в локарно 16 октября 1925 г.

Ст. 1. Высокие Договаривающиеся Стороны гарантируют индивидуально 
и коллективно, как это установлено в нижеследующих статьях, сохранение 
территориального «статус-кво», вытекающего из границ между Германией и 
Бельгией и между Германией и Францией, и неприкосновенность указанных 
границ, как они установлены по мирному договору или во исполнение мирного 
договора, подписанного в Версале 28 июня 1919 г., а также соблюдение положе-
ний ст. 42 и 43 указанного договора относительно демилитаризованной зоны.

Ст. 2. Германия и Бельгия, а также Германия и Франция взаимно обязу-
ются не предпринимать друг против друга какого бы то ни было нападения 
или вторжения и ни в коем случае не прибегать к войне друг против друга.

Однако это положение не применяется, когда речь идет:
1. Об использовании права на законную оборону, т. е. права на проти-

водействие нарушению обязательства предыдущего абзаца или явному не-
соблюдению ст. 42 и 43 указанного Версальского договора, если такое не-
соблюдение является неспровоцированным актом агрессии и если ввиду 
сосредоточения вооруженных сил в демилитаризованной зоне необходимы 
немедленные действия.

2. О действии, предпринимаемом во исполнение ст. 16 Устава Лиги наций.
3. О действии, предпринимаемом в силу решения Ассамблеи или Совета 

Лиги наций или во исполнение абзаца 7 ст. 15 Устава Лиги наций при усло-
вии, что в последнем случае действие направлено против государства, кото-
рое первым совершило нападение.

Ст. 3. Принимая во внимание обязательства, соответственно взятые 
сторонами по ст. 2 настоящего договора, Германия и Бельгия и Германия и 
Франция обязуются все вопросы любого рода, которые могли бы их разоб-
щить и которые нельзя было бы решить обычными дипломатическими путя-
ми, разрешать мирным путем следующим образом.

Все вопросы, в отношении которых стороны взаимно оспаривали бы права, 
будут передаваться судьям, решению которых стороны обязуются подчиняться.

Любой другой вопрос будет передаваться в Согласительную комиссию, 
и, если урегулирование, предложенное этой Комиссией, не будет принято 
обеими сторонами, вопрос будет передан в Совет Лиги наций…

Ст. 4. 1. Если одна из Высоких Договаривающихся Сторон считает, что 
имело или имеет место нарушение ст. 2 настоящего договора или несоблюде-
ние ст. 42 или 43 Версальского договора, она немедленно поставит вопрос об 
этом перед Советом Лиги наций.

2. Как только Совет Лиги наций установит, что имело место такое на-
рушение или несоблюдение, он безотлагательно поставит в известность дер-
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жавы, подписавшие настоящий договор, и каждая из них обязуется оказать 
в подобном случае немедленную помощь державе, против которой будет на-
правлен вменяемый в вину акт.

3. В случае явного нарушения ст. 2 настоящего договора или явного несо-
блюдения ст. 42 или 43 Версальского договора одной из Высоких Договари-
вающихся Сторон каждая из других Договаривающихся Держав отныне обя-
зуется немедленно оказывать свою помощь стороне, против которой будет 
направлено такое нарушение или несоблюдение, как только указанная дер-
жава сможет убедиться, что это нарушение является неспровоцированным 
актом агрессии и что в силу либо перехода границы, либо открытия военных 
действий или сосредоточения вооруженных сил в демилитаризованной зоне 
необходимы немедленные действия… 

Ст. 5. Положение ст. 3 настоящего договора гарантируется Высокими До-
говаривающимися Сторонами, как это предусмотрено ниже:

Если одна из упомянутых в ст. 3 держав отказывается соблюдать методы 
мирного урегулирования или выполнять арбитражное или судебное решение 
и допускает нарушение ст. 2 настоящего договора или несоблюдение ст. 42 
или 43 Версальского договора, будут применяться положения ст. 4 настоя-
щего договора.

В случае если одна из упомянутых в ст. 3 держав, не допуская нарушения 
ст. 2 настоящего договора или несоблюдения ст. 42 или 43 Версальского дого-
вора, откажется соблюдать методы мирного урегулирования или выполнять 
арбитражное или судебное решение, другая сторона обратится в Совет Лиги 
наций, который предложит подлежащие применению меры; Высокие Дого-
варивающиеся Стороны будут следовать этим предложениям.

Локарнская конференция 1925 г. 
Документы. М., 1959. С. 485–488.

договор Между Францией и Польшей, 
заключенный в локарно 16 октября 1925 г.

Ст. 1. В случае если Польше или Франции пришлось бы терпеть ущерб 
от невыполнения обязательств, принятых сего дня между ними и Германи-
ей в целях сохранения всеобщего мира, Франция и соответственно Польша 
обязуются, действуя во исполнение ст. 16 Устава Лиги наций, немедленно 
оказывать друг другу помощь и поддержку, если такое невыполнение сопро-
вождается неспровоцированным применением оружия…

Локарнская конференция 1925 г. 
Документы. М., 1959. С. 497.
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реПортажи ж. табуи о встуПлении герМании в лигу наций 
и сохранении Противоречий Между герМанией и Францией. 
10, 17 сентября 1926 г.

…10 сентября 1926 года, в зале Реформации… председатель 7 сессии Ас-
самблеи серб Нинчич заявляет: «Поскольку Германия приняла все требова-
ния Устава Лиги наций, она может принять участие в заседании».

Протискиваясь через плотную массу людей, столпившихся у левого вхо-
да, Штреземан, фон Шуберт и Гауе входят в зал заседаний и занимают места, 
отведенные им согласно алфавитному порядку, установленному Протоколом 
Лиги наций...

Бриан… медленно поднимается на трибуну. Встреченный бурей аплодис-
ментов, он заявляет:

– Отныне Франция и Германия вместе сотрудничают для дела мира!
Затем, вдохновляемый окружающей обстановкой, он становится все бо-

лее красноречивым.
– Долой пушки, ружья и пулеметы!.. Долой траурные вуали!.. Дорогу ар-

битражу, безопасности и миру!
Эмоции достигают предела, его речь великолепна! У делегатов наверты-

ваются на глаза слезы, и Бриан покидает трибуну среди неописуемого энту-
зиазма!

Но Штреземан аплодирует лишь кончиками пальцев, он даже не пожал 
руку Бриану!

В кулуарах фон Шуберт говорит: «Как изумительно красноречив ваш 
Бриан! Но мы бы предпочли этому сокращение на десять тысяч численности 
оккупационной армии в Руре»…

Наконец на трибуну неловко поднимается Штреземан. Со свойствен-
ным ему металлическим голосом и с неподвижно лежащими поверх досье 
большими руками он скорее бормочет, чем произносит свою речь, полную 
софизмов.

«Рейх согласился вступить в Лигу наций лишь в надежде, что ее руково-
дители установят на земле задуманный богом новый порядок, при котором 
все нации имели бы право на равенство и т. д.».

Тень неудовольствия пробежала по лицам присутствующих, которые 
ожидали услышать совершенно другую по содержанию речь.

Однако Штреземан заранее предупреждал Бриана:
«Я вынужден был составлять и переделывать свою речь пять раз! Пре-

зидент Гинденбург всякий раз находил, что она недостаточно воинственна! 
Таким образом, я могу удовлетворить присутствующих в Женеве лишь на 
25 процентов, ибо я должен оставить 75 процентов своим берлинским на-
ционалистам!»
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* * *

…17 сентября Бриана и Штреземана не могут найти в Женеве.
Один в автомобиле, другой на моторной лодке, они выехали из города и 

направились в Туари – местечко, находящееся на французской территории, 
в нескольких километрах от франко-швейцарской границы, – к владельцу 
гостиницы и прославленному повару Леже. Сопровождаемые лишь своими 
переводчиками, Штреземан и Бриан прежде всего отдают должное прекрас-
ной кухне. Затем завязывается разговор.

В мелодраматических выражениях Штреземан обращается к Бриану:
– Чтобы убедить Гинденбурга и канцлера Лютера подписать Локарн-

ский договор, я должен был гарантировать им, что этот жест доброй воли 
со стороны Германии повлечет за собой прекращение выплаты репараций, 
прекращение оккупации Рейнской области, а также разоружение всех стран, 
подписавших Версальский договор, либо же автоматическое предоставление 
Веймарской республике права довести свои вооруженные силы до уровня 
вооруженных сил союзников. Если сейчас французское правительство не 
предложит Берлину план, включающий досрочную эвакуацию Рейнской об-
ласти, а также торговые и финансовые соглашения, я, Штреземан, буду не 
в состоянии проводить ту единственную политику, которая дает Германии 
некоторые шансы вступить на путь искреннего сотрудничества с великими 
державами-победительницами!

Немного ошарашенный этой речью, Аристид Бриан говорит:
– Что сказали бы вы о финансовой помощи Германии в целях стабили-

зации французского франка? В обмен за нее могло бы быть достигнуто со-
глашение по многим другим вопросам!

Штреземан отвечает:
– Стабилизируя франк, мне не хотелось бы, однако, стабилизировать 

Пуанкаре!.

* * *

В Париже председатель Совета министров Раймон Пуанкаре проявляет 
нетерпение. Он вызывает Бриана к телефону по нескольку раз в день.

Бриан разочарован! «В основе франко-германского сближения, – созна-
ется он, – очень мало реального».

Тем не менее он собирает журналистов в своем маленьком салоне в «От-
ель де Берг» и заявляет:

– Если правительство Французской республики не проявит стремления 
пойти на некоторые уступки, за которые ему будет уплачено лишь много вре-
мени спустя, франко-германская война возобновится.

В этот момент вновь раздается телефонный звонок. Из Парижа звонит Пу-
анкаре: «Завтрак в Туари произвел плохое впечатление в правительственных и 
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парламентских кругах Франции. Больше всего опасаются, чтобы вы не пошли 
на новые уступки Германии».

Более мрачный, чем обычно, Бриан вешает трубку и заключает совер-
шенно обескураженный:

«Пуанкаре – человек, который никогда не жил среди себе подобных; он 
провел свою жизнь сперва среди досье дворца правосудия, а затем за поли-
тическим бумагомараньем, ему незнакомы истинные чувства французского 
народа!»

Табуи Ж. 20 лет дипломатической борьбы. М., 1960. С. 76–81.

Пакт бриана – келлога, 
ПодПисанный в Париже 27 августа 1928 г.*

А. ТЕКСТ ПАКТА
(Выдержка)

Ст. 1. Высокие Договаривающиеся Стороны торжественно заявляют от 
имени своих народов, что они осуждают метод обращения к войне для урегу-
лирования международных конфликтов и отказываются в своих взаимоотно-
шениях от войны в качестве орудия национальной политики.

Ст. 2. Высокие Договаривающиеся Стороны признают, что урегулиро-
вание или разрешение всех разногласий или конфликтов независимо от ха-
рактера их происхождения, которые могут возникнуть между ними, должны 
осуществляться только мирными средствами.

Ст. 3. Настоящий договор будет ратифицирован Высокими Договарива-
ющимися Сторонами, указанными в вводной части договора, в соответствии 
с конституциями этих стран, и он войдет в силу в отношениях между ними, 
как только все документы о ратификации будут депонированы в Вашингтоне.

Настоящий договор, как только он вступит в силу, как это предусмотре-
но в предыдущем абзаце, останется открытым так долго, как это потребуется 
для присоединения к нему других держав мира...

Хрестоматия по новейшей истории : 
в 3 т. М., 1960. Т. 1. С. 216–217.

* Пакт был подписан представителями США, Бельгии, Великобритании, Канады, 
Австралии, Новой Зеландии, Южной Африки, Ирландии, Индии, Германии, Италии, 
Польши, Франции, Чехословакии, Японии.
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План юнга

ДОКЛАД КОМИТЕТА ЭКСПЕРТОВ
(Выдержка)

Взамен существующей системы защиты трансфертов, содержащей в себе 
полуполитический контроль, создание ограничений для инициативы Герма-
нии и возможное [неблагоприятное] влияние на [ее] кредит, мы предлагаем 
систему аннуитетов, значительно меньших, чем те, которые были установ-
лены планом Дауэса, подчиненных новым и гибким условиям... Эта систе-
ма дает Германии желаемое освобождение от иностранного вмешательства 
и контроля...

Новый план войдет в силу 1 сентября 1929 г. с суммой в 37 аннуитетов по 
1988,8 млн рейхсмарок каждый до 31 марта 1966 г. ...

В дальнейшем Германии останется произвести платежи, указанные в 
следующей ниже таблице, поскольку в отношении этих лет не будут приняты 
специальные постановления.

1966/67 г. 1607,7  1977/78 г. 1685,4
1967/68 » 1606,9  1978/79 »  1695,5
1968/69 » 1616,7  1979/80 » 1700,4
1969/70 » 1630,0  1980/81 » 1711,3
1970/71 » 1643,7  1981/82 » 1687,6
1971/72 » 1653,9  1982/83 » 1691,8
1972/73 » 1662,3  1983/84 » 1703,3
1973/74 » 1665,7  1984/85 » 1683,5
1974/75 » 1668,4  1985/86 » 925,1
1975/76 » 1675,0  1986/87 » 931,4
1976/77 » 1678,7  1987/88 » 897,8

...1. Аннуитеты проистекают из двух источников:
1. Общество германских железных дорог и
2. Бюджет Рейха...

Хрестоматия по новейшей истории : 
в 3 т. М., 1960. Т. 1. С. 221.



Те м а 5

ПроТиворечия во внешней ПолиТике ссср 
в 1924–1929 гг.

из доклада наркоМа иностранных дел ссср г. в. чичерина 
на II сессии цик ссср, 18 октября 1924 г.

Агрессивная политика против СССР

Лето прошлого года было отмечено в нашем международном положе-
нии ультиматумом Керзона, который явился, несомненно, составной частью 
шире задуманного плана против советских республик и на который можно 
было смотреть, как на начало новой волны интервенции…

Параллельно с политикой Керзона Пуанкаре вел в общем и целом поли-
тику систематической агрессивности против советских республик повсюду, 
где имелись представители французской дипломатии.

Нормальные дипломатические отношения у Советского правительства 
имелись только с лимитрофами, некоторыми восточными государствами и 
Германией.

Полоса признаний

С тех пор международное положение Советского правительства значи-
тельно изменилось.

Полоса признаний Союза ССР началась с торговых переговоров с ита-
льянским правительством, выдвинувшим признание Союза ССР как состав-
ную часть торгового договора. Самый акт признания Союза ССР произошел 
почти одновременно со стороны Италии и Англии. Две недели спустя нас 
признала уже Норвегия, а позже Швеция и Дания, на другом конце Европы – 
Греция и Албания, на другом материке – Мексика. Были снова восстановлены 
отношения с Австрией, признавшей нас еще в Бресте. Восстановление ди-
пломатических отношений с Венгрией еще не утверждено венгерским пар-
ламентом, причем я категорически заявляю, что у нас нет секретных военных 
договоров ни с Венгрией, ни с кем-либо другим. В Азии у нас за тот же период 
были восстановлены отношения с Китаем и начаты с Геджасом.

Переговоры с Японией предусматривают и восстановление дипломатиче-
ских сношений.

По всему видно, что недалеко восстановление нормальных отношений с 
Францией, причем мы согласны только на восстановление нормальных отноше-
ний безусловное, полное, с обменом послами, и распространяющееся на всю 
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территорию Союза. Дело заключается для нас не в одарении нас легальным ти-
тулом, но в юридической базе для последующих переговоров. Мы не будем ми-
риться с признанием, которое не относилось бы ко всему Союзу без экивоков.

Упрочение международного положения Союза ССР

Эта серия признаний служит ярким показателем упрочения международ-
ного положения Союза ССР. Его международный вес и влияние сильно вы-
росли; это доказывается стремлением ряда правительств развивать с Союзом 
ССР дружественные отношения. Такое стремление замечается, например, со 
стороны Италии. Параллельно с этим происходит рост торговли Союза ССР 
и быстро увеличивается количество заключенных им сделок.

Этому активу в нашей международной политике следует противопоставить пас-
сив: падение правительства рабочей партии в Англии вызвано в значительной степени 
англо-советским договором и сопровождается взрывом враждебных настроений про-
тив Союза ССР в английских имущих классах и значительным изменением к худшему 
тона по отношению к СССР даже у представителей центра либеральной партии…

Сопоставляя актив и пассив нашего международного положения, можно конста-
тировать его постепенное укрепление, сопровождающееся, однако, колебаниями то в 
одну, то в другую сторону.

Основным фактором международного положения СССР являются его несомненное 
для всех внутреннее укрепление, консолидация в нем советского строя, его финансовая 
стабилизация, хозяйственные успехи. Уверенность в прочности советского строя за-
ставляет почти все правительства менять отношение к СССР. Ощущается по ходяче-
му выражению «нужда в России» или «тоска по России», то есть ощущается реальная 
потребность в экономических сношениях с СССР, и в привлечении его к участию в 
международной политической жизни. Отсутствие СССР в мировом хозяйстве болез-
ненно ощущается, и раздирающие весь политический мир конфликты заставляют 
участников последних стремиться к привлечению СССР на свою сторону.

Однако одновременно наблюдаются и отрицательные явления, а именно широко рас-
пространенное так называемое разочарование по отношению к СССР. В первый период 
новой экономической политики в правящих кругах буржуазных государств было распро-
странено убеждение, что это есть осторожное и постепенное возвращение к капитализму. 
В течение некоторого времени как отдельные капиталисты, так и капиталистические пра-
вительства в сношениях с нами нередко исходили из предположения, что Советская респу-
блика близится к превращению в капиталистическое государство. В настоящее время эти 
надежды похоронены. Это обстоятельство на языке многих западных политиков принимает 
наименование «радикализации» внутренней и внешней политики СССР. В то же время, в 
особенности при усилении международного веса СССР, его отрицательное влияние на про-
ведение корыстных международных комбинаций капиталистических правительств по-
стоянно дает себя чувствовать и ведет к тому, что капиталистические правительства и 
правящие круги смотрят на СССР с неизменно враждебными чувствами.

Чичерин Г. В. Статьи и речи по вопросам международной политики. 
М., 1961. С. 297–299.
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из заПиски Посла герМании в ссср брокдорФа-ранцау 
о влиянии решений локарнской конФеренции 
на советско-герМанские отношения. 
Москва, 7 ноября 1925 г.

Результат Локарнской конференции следует расценивать с двух точек 
зрения, а именно:

1) с точки зрения международной политики и
2) с точки зрения внутренней политики.
Что касается последствий соглашений для Германии, то эти последние 

в области международной политики, по моему мнению, ни в коем случае не 
заслуживают оптимистической оценки; в частности, было бы весьма серьез-
ным заблуждением закрывать глаза на тот факт, что если этот договор будет 
заключен, то это будет означать добровольное, последовавшее без всякого 
военного или экономического принуждения признание задним числом Вер-
сальского диктата со всеми вытекающими оттуда последствиями… 

Западный пакт сам по себе с точки зрения внешней политики с учетом 
наших отношений с Россией не вызывает опасений; однако тот факт, что он 
тесно связан с Лигой наций, является для нас тяжелым бременем и может 
иметь такое значение для германо-русских отношений, которое мы сейчас 
еще не можем полностью оценить. С того времени, как мне было сообщено 
о переговорах относительно Западного пакта, я весьма настойчиво указывал 
на этот момент; вследствие нашего вступления в Лигу наций свобода дей-
ствия Германии в области внешней политики не увеличится, а сократится…

Наше отношение к России коренным образом изменится вследствие 
нашего вступления в Лигу наций, и притом изменится навсегда. Слух, что 
Россия сама в ближайшее время вступит в Лигу наций, совершенно не обо-
снован… Локарнские соглашения означают, что Германия ориентируется на 
Запад; во всяком случае – а это и является решающим для наших отношений 
с Востоком – наше вступление в Лигу наций будет с русской стороны расце-
нено именно так; заверения, что это отнюдь не так, не будут иметь никакого 
практического значения, и самая искусно отточенная юридическая формула 
не сможет скрыть этого факта.

В Москве, правда, признают наличие «доброй воли» с нашей стороны, но 
возможность действовать согласно этой доброй воле оспаривают с тех пор, 
как стало известно о ведении переговоров о Западном пакте, и особенно с тех 
пор, как Англия с необычайным рвением стала требовать выполнения пред-
варительного условия – нашего вступления в Лигу наций. 

Совершенно несомненно, что последствия нашего вступления в Лигу 
наций невыгодно отразятся и в области экономики, ибо в России имеют 
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обыкновение решать все вопросы, включая и экономические, с политиче-
ской точки зрения; поэтому я предвижу крайне серьезные затруднения при 
истолковании и выполнении торгового договора.

Однако наибольшие опасения вызывает то, что, если Локарнские со-
глашения будут заключены, мы потеряем тот козырь, который мы име-
ли со времени Рапалльского договора в отношении союзников, когда мы 
могли указать на возможность более тесной связи с Россией, не исключая 
даже возможности военного сотрудничества. После того как с германской 
стороны перед переговорами в Локарно, а также во время них постоянно 
весьма настойчиво подчеркивалось, что никаких секретных соглашений с 
Советским правительством не имеется, в настоящее время правильность 
этого заявления торжественно подтверждается нашим вступлением в Лигу 
наций. Державы Антанты будут тем самым освобождены от страха перед 
германо-русским сотрудничеством, того страха, о котором настойчиво го-
ворил Ллойд-Джордж после Рапалло. Поэтому после вступления в Лигу на-
ций мы практически окажемся в таком положении, при котором мы будем 
лишены самого важного средства нажима для приобретения веса в области 
международной политики. Как союзники, так и Россия сделают из этого 
свои соответствующие выводы; Советское правительство не будет больше 
включать Германию как некое положительное данное в свои политические 
расчеты и вследствие этого попытается со своей стороны пойти на новые 
комбинации… 

Локарнская конференция 1925 г. 
Документы. М., 1959. С. 499–501.
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договор Между ссср и герМанией о согласовании 
всех воПросов Политического и ЭконоМического характера, 
касающихся обеих стран, заключенный в берлине 
24 аПреля 1926 г.*

(Выдержки)

Ст. 1. Основой взаимоотношений между Германией и СССР остается Ра-
палльский договор.

Германское правительство и правительство СССР будут поддерживать 
дружественный контакт с целью достижения согласования всех вопросов 
политического и экономического свойства, касающихся одинаково обеих 
стран.

Статья 2. Если, вопреки своему мирному поведению, одна из Догова-
ривающихся Сторон подвергнется нападению третьей державы или группы 
третьих держав, другая Договаривающаяся Сторона будет соблюдать нейтра-
литет в продолжение всего конфликта.

Статья 3. Если в связи с конфликтом упоминаемого в ст. 2 характера, или 
же, когда ни одна из Договаривающихся Сторон не будет замешана в воору-
женных столкновениях, будет образована между третьими державами коали-
ция с целью подвергнуть экономическому или финансовому бойкоту одну 
из Договаривающихся Сторон, другая Договаривающаяся Сторона к такой 
коалиции примыкать не будет.

Хрестоматия по новейшей истории : 
в 3 т. М., 1960. Т. 1. С. 213–214.

* Аналогичные договоры СССР заключил с Турцией, Литвой, Афганистаном, 
Персией (Ираном), Польшей, Эстонией, Латвией, Финляндией, Францией, Италией.
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из докуМента «оценка Международного 
и военного Положения ссср к началу 1927 года», 
Подготовленного IV разведуПравлениеМ штаба ркка. 
Москва, 20 января 1927 г.

…5. Для оттяжки войны нашего Союза с капиталистическим миром и 
улучшения нашего военно-политического положения целесообразно и не-
обходимо:

а) Добиться сепаратного сырьевого соглашения с Финляндией, гаранти-
рующего ее нейтралитет в случае войны СССР с третьей стороной;

б) Препятствовать разрешению польско-германских спорных вопросов 
(Данцигский коридор, Верхняя Силезия и т. д.);

в) Препятствовать заключению польско-балтийского союза;
г) Удерживать Германию от окончательного перехода во враждебный нам 

лагерь;
д) Содействовать обострению франко-английских отношений;
е) Продолжать борьбу за наше влияние на Турцию и Персию;
ж) Продолжать всемерно содействовать нашему политическому усиле-

нию в Китае, используя национально-освободительные и революционные 
силы Китая.

6. Содействовать обострению отношений между Японией и САСШ, не 
допустить англо-японского соглашения по вопросам китайской политики. 

Дьяков, Ю. Л., Бушуева Т. С. Фашистский меч ковался в СССР: 
Красная Армия и рейхсвер. 

Тайное сотрудничество. 1922–1933. 
Неизвестные документы 

М., 1992. С. 80.
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декларация делегации ссср, оглашенная на заседании 
Подготовительной коМиссии лиги наций По разоружению 
30 ноября 1927 г.

Несмотря на скептическое отношение правительства СССР к работам 
Лиги наций, оно приняло приглашение от 12 декабря 1925 года участвовать 
в будущей конференции по разоружению, и только наличность советско-
швейцарского конфликта, вызванного убийством полномочного предста-
вителя СССР В. В. Воровского и последующим оправданием убийцы швей-
царским судом, лишила СССР возможности принять участие в предыдущих 
сессиях подготовительной комиссии.

Посылая теперь свою делегацию на IV сессию подготовительной комис-
сии, правительство СССР поручило ей предложить план всеобщего и полно-
го разоружения.

2. Делегация СССР уполномочена своим правительством предложить 
полное упразднение всех сухопутных, морских и воздушных сил.

Для осуществления этого правительство СССР предлагает следующие 
мероприятия:

а) роспуск всего личного состава сухопутных, морских и воздушных во-
оруженных сил и недопущение их существования в какой бы то ни было 
скрытой форме;

б) уничтожение всех находящихся как в войсках, так и на складах, воен-
ных и общего назначения, оружия, боевых припасов, средств военно-хими-
ческой борьбы и прочих средств вооружения и средств истребления;

в) ликвидацию всех военно-морских и военно-воздушных судов;
г) прекращение сборов для обучения военному делу как в армии, так и в 

общественных организациях;
д) издание законов об отмене военной службы как обязательной, так и 

добровольной и путем вербовки;
е) издание законов, воспрещающих сборы обученных резервов;
ж) уничтожение крепостей, морских и воздушных баз;
з) ликвидацию военных заводов и военно-производственных установок 

на заводах общей промышленности;
и) прекращение отпуска средств на военные цели как по государственно-

му бюджету, так и по бюджетам различных общественных организаций;
к) расформирование военных, военно-морских и военно-воздушных 

министерств, упразднение генеральных штабов и всякого рода военных 
управлений, учреждений и заведений;

л) запрещение в законодательном порядке военной пропаганды и во-
енного обучения населения и военного воспитания молодежи как государ-
ственными, так и общественными организациями;
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м) прекращение в законодательном порядке патентирования различных 
видов вооружения и средств истребления в целях лишения стимула к изо-
бретению этих средств;

н) издание законов, рассматривающих нарушение какого-либо из выше-
перечисленных условий как тягчайшее государственное преступление;

о) отмену всех законодательных актов как государственного, так и меж-
дугосударственного значения, противоречащих высказанным выше положе-
ниям, или внесение в них соответствующих изменений.

3. Делегация СССР уполномочена предложить провести в жизнь ука-
занную выше программу полного разоружения немедленно по вступлении 
в силу соответствующей конвенции, для того чтобы все необходимые меро-
приятия по уничтожению военных материалов были завершены в течение 
годичного срока.

Советское правительство считает, что вышеуказанный план проведения 
в жизнь полного разоружения является наиболее простым и наиболее соот-
ветствующим делу мира.

В случае отказа капиталистических государств от немедленного факти-
ческого уничтожения постоянных армий Советское правительство в своем 
стремлении облегчить достижение практического соглашения о полном ра-
зоружении готово выдвинуть предложения, чтобы полное разоружение было 
проведено одновременно всеми договаривающимися государствами после-
довательными этапами в течение 4 лет, причем первый этап разоружения 
должен быть осуществлен в течение ближайшего года.

Национальные средства, освобождающиеся от военных бюджетов, ис-
пользуются каждым государством по своему усмотрению, исключительно, 
однако, для производительных и культурных целей.

4. Всемерно отстаивая вышеизложенную точку зрения, делегация СССР 
тем не менее готова принимать участие во всех и всяческих обсуждениях во-
проса о сокращении вооружений, поскольку будут предложены практиче-
ские меры, реально направленные к разоружению.

5. Делегация заявляет, что правительство СССР полностью присоединя-
ется к конвенции о запрещении применения в военных целях химических 
и бактериологических средств, выражает готовность немедленно подписать 
ее, настаивать в то же время на установлении кратчайшего срока для рати-
фикации ее всеми государствами и считает необходимым для обеспечения 
ее реальности выдвинуть вопрос об установлении рабочего контроля над 
производствами химической промышленности, могущими в короткое вре-
мя быть использованными для целей войны в государствах с высокоразвитой 
химической промышленностью.

Хрестоматия по новейшей истории : 
в 3 т. М., 1960. Т. 1. С. 214–216.
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из интервью г. в. чичерина ПредставителяМ Печати 
об отношении Правительства ссср к Пакту бриана – 
келлога, 5 августа 1928 г.

Так называемый пакт Келлога, или, точнее, многосторонний договор о 
запрещении войны как орудия национальной политики стоит в центре вни-
мания дипломатической среды всех стран с декабря прошлого года. За все 
это время происходил оживленный обмен мнений между державами по по-
воду выработки этого пакта, но державы не подумали о приглашении СССР 
к участию в этих переговорах…

Устранение Советского правительства из числа участников этих пере-
говоров наводит нас, прежде всего, на мысль, что в действительные цели 
инициаторов этого пакта, очевидно, входило и входит стремление сделать из 
него орудие изоляции и борьбы против СССР. Переговоры по заключению 
так называемого пакта Келлога, очевидно, являются составной частью поли-
тики окружения СССР, стоящего в данный момент в центре мировых между-
народных отношений…

За последнее время в международной обстановке произошли по отно-
шению к пакту Келлога некоторые новые факты. Значительная часть гер-
манской прессы повела кампанию за приглашение СССР к участию в нем. 
Некоторые либеральные английские газеты, как «Дейли ньюс», и некоторые 
левые французские газеты, а также часть американской прессы стали выска-
зываться в том же смысле. Нашедшая в этих газетах выражение часть обще-
ственного мнения стала ставить вопрос, не возможно ли участие СССР в 
пакте Келлога и не согласится ли СССР на участие в нем.

Я должен на это ответить, что теперь еще не поздно. Пакт еще не под-
писан. Переговоры с СССР по поводу его содержания еще могут иметь ме-
сто. Хотя так называемые державы – инициаторы пакта – между собой уже 
сговорились, но, если бы они действительно хотели сделать из пакта нечто 
иное, а не орудие подготовки войны против СССР, они имели бы полную 
возможность вступить с Советским правительством в переговоры. И жела-
ние или нежелание вести об этом переговоры с СССР будет служить дока-
зательством того, что именно служит их действительной целью – мир или 
подготовка войны. Я могу заявить, что наше правительство готово принять 
участие в этих переговорах. От содержания этих переговоров будет зависеть 
их исход, но Советское правительство считает, что возможность подписания 
пакта Келлога для него не исключена. В настоящее время наше правитель-
ство не получило ни приглашения к участию в этих переговорах, ни самого 
текста предлагаемого многостороннего договора, ни предложений и огово-
рок, внесенных к этому проекту другими державами. Лишь при условии по-
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лучения нами официальной документации мы можем принять участие в этих 
переговорах и в случае их благоприятного завершения принять участие также 
и в подписании пакта.

Положить конец войнам – это одна из основных целей политики Совет-
ского Союза. Наше правительство стремится в своей политике к тому, что-
бы устранить возможность каких бы то ни было войн. Каковы бы ни были 
в будущем объективные результаты войн, основная цель политики нашего 
правительства заключается в предотвращении всяких войн. В числе других 
войн мы стремимся устранить также и те, которые служат орудием нацио-
нальной политики. Наше правительство поэтому вполне согласно с тем, что 
необходимо сделать все, чтобы исключить возможность войн, служащих ору-
дием национальной или империалистической политики, но оно находит это 
предполагаемое воспрещение их актом недостаточным. Наша пресса много 
сделала, чтобы разъяснить истинный смысл пакта Келлога. Критика пакта 
Келлога в наших глазах необходима, и в случае нашего участия в этих пере-
говорах мы предложили бы необходимые с нашей точки зрения изменения в 
этом пакте. Наше правительство констатирует, что сам по себе недостаточ-
ный пакт еще больше обесценивается оговорками, сделанными Францией и 
Англией и предоставляющими право каждому участнику истолковывать пакт 
в духе его собственной национальной или империалистической политики. 
Наше правительство в особенности подчеркивает, что пакт Келлога обесце-
нивается больше всего тем обстоятельством, что он не сопровождается обя-
зательством по вопросу о разоружении… 

Чичерин Г. В. Статьи и речи 
по вопросам международной политики. 

М., 1961. С. 496–500.
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соглашение об общих ПринциПах для урегулирования воПросов 
Между ссср и китаеМ. 31 Мая 1924 г.

(Выдержка)

Ст. 1. Немедленно после подписания настоящего Соглашения восста-
навливаются нормальные дипломатические и консульские сношения между 
обеими Договаривающимися Сторонами…

Ст. 3. Правительства обеих Договаривающихся Сторон соглашаются ан-
нулировать… все конвенции, договоры, соглашения, протоколы, контракты 
и т. д., заключенные между правительством Китая и царским правительством, 
и заменить их новыми договорами, соглашениями и т. д. на основе равенства, 
взаимности и справедливости и в духе деклараций Советского правительства 
1919 и 1920 годов.

Ст. 4. Правительство Союза ССР, в соответствии с его политикой и с де-
кларациями 1919 и 1920 годов, объявляет уничтоженными и не имеющими 
силы все договоры, соглашения и т. д., затрагивающие суверенные права или 
интересы Китая, заключенные между бывшим царским правительством и 
какой-либо третьей стороной или сторонами.

Правительства обеих Договаривающихся Сторон заявляют, что в буду-
щем ни одно из них не заключит никаких договоров или соглашений, ко-
торые могли бы нанести ущерб суверенным правам или интересам одной из 
двух Договаривающихся Сторон.

Ст. 5. Правительство Союза ССР признает, что Внешняя Монголия являет-
ся составной частью Китайской Республики и уважает там суверенитет Китая.

Правительство Союза ССР заявляет, что как только вопросы об отозва-
нии всех войск Союза ССР из Внешней Монголии, а именно, о предельном 
сроке отозвания этих войск и о мерах, имеющих быть принятыми в инте-
ресах безопасности границ, будут согласованы на конференции, указанной 
в статье 2 настоящего Соглашения, оно осуществит полное отозвание всех 
войск Союза ССР из Внешней Монголии.

Ст. 6. Правительства обеих Договаривающихся Сторон взаимно руча-
ются не допускать в пределах своих территорий, по принадлежности, суще-
ствования или деятельности каких-либо организаций или групп, задачей 
которых является борьба при посредстве насильственных действий против 
правительств какой-либо из Договаривающихся Сторон.

Правительства обеих Договаривающихся Сторон далее обязуются не 
производить пропаганды, направленной против политической и социальной 
системы какой-либо из Договаривающихся Сторон.

Ст. 7. Правительства обеих Договаривающихся Сторон соглашаются 
вновь проверить… свои национальные границы и впредь до указанной про-
верки поддерживать существующие.
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Ст. 8. Правительства обеих Договаривающихся Сторон соглашаются уре-
гулировать… вопросы, касающиеся судоходства по рекам, озерам и иным 
водным пространствам, общим для их соответственной границы, на основе 
равенства и взаимности.

Ст. 9. Правительства обеих Договаривающихся Сторон соглашаются уре-
гулировать… вопрос о Китайской Восточной железной дороге в соответствии 
с принципами, указанными ниже.

1. Правительства обеих Договаривающихся Сторон заявляют, что Китай-
ская Восточная железная дорога является чисто коммерческим предприятием.

Правительства обеих Договаривающихся Сторон взаимно заявляют, что 
за исключением вопросов, касающихся деловых операций, которые нахо-
дятся под непосредственным наблюдением Китайской Восточной железной 
дороги, все другие вопросы, затрагивающие права национального и местных 
правительств Китайской Республики, как-то судебные вопросы, вопросы, 
касающиеся гражданского управления, военной администрации, полиции, 
муниципального управления, обложения и земельной собственности (за ис-
ключением земель, потребных для указанной дороги), – будут находиться в 
ведении китайских властей.

2. Правительство Союза ССР соглашается на выкуп при посредстве пра-
вительства Китайской Республики китайского капитала Китайской Вос-
точной железной дороги, а также всего принадлежащего ей имущества и на 
передачу Китаю всех акций и облигаций указанной дороги.

3. Правительства обеих Договаривающихся Сторон урегулируют… раз-
мер и условия выкупа, а также порядок передачи Китайской Восточной же-
лезной дороги.

4. Правительство Союза ССР соглашается быть ответственным за все 
претензии держателей акций и облигаций и кредиторов Китайской Восточ-
ной железной дороги, возникшие до революции 9 марта 1917 года.

5. Правительства обеих Договаривающихся Сторон взаимно соглаша-
ются, что будущее Китайской Восточной железной дороги будет определено 
Союзом ССР и Китайской Республикой без участия какой-либо третьей сто-
роны или сторон.

6. Правительства обеих Договаривающихся Сторон соглашаются подпи-
сать Соглашение о временном управлении Китайской Восточной железной до-
рогой впредь до разрешения вопросов, указанных в разделе 2 настоящей статьи.

7. Впредь до того, пока различные вопросы, относящиеся к Китайской 
Восточной железной дороге, не будут урегулированы…, права обоих прави-
тельств, вытекающие из контракта от 27 августа (8 сентября) 1896 года на 
постройку и управление Китайской Восточной железной дороги, поскольку 
они не находятся в противоречии с настоящим Соглашением и Соглашени-
ем о временном управлении указанной дорогой и поскольку они не наносят 
ущерба суверенным правам Китая, сохраняются в силе.
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Ст. 10. Правительство Союза ССР соглашается отказаться от специаль-
ных прав и привилегий, касающихся всех концессий в какой бы то ни было 
части Китая, приобретенных царским правительством в силу различных 
конвенций, договоров, соглашений и т. д.

Ст. 11. Правительство Союза ССР соглашается отказаться от русской ча-
сти боксерского возмещения.

Ст. 12. Правительство Союза ССР соглашается отказаться от прав экс-
территориальности и консульской юрисдикции.

Хрестоматия по новейшей истории : 
в 3 т. М., 1960. Т. 1. С. 612–615.

из ответа Монгольского Правительства 
Правительству ссср на ноту По Поводу Эвакуации 
частей красной арМии из внешней Монголии. 
улан-батор, 11 Марта 1925 г.

1) Подтверждая еще раз факт двукратного, в июле и октябре 1921 года, 
обращения Монгольского правительства с просьбой к правительству РСФСР 
об оставлении в Монголии частей Красной Армии для совместной ликви-
дации белогвардейских отрядов, разорявших Монголию, Монгольское пра-
вительство соглашается, что теперь настало время вывести красные части с 
территории Монголии.

От имени всего монгольского народа Монгольское правительство бес-
пристрастно подчеркивает чрезвычайную дисциплину, культурность, вы-
держку и лояльность частей Красной Армии как по отношению к местному 
населению, так и в отношениях между монгольским государством и великой 
Китайской республикой.

Помня и ценя помощь, оказанную Красной Армией в деле освобожде-
ния монгольского народа и установления в Монголии подлинного народов-
ластия, а также в деле экономического возрождения, Монгольское прави-
тельство передает великое спасибо рабочим и крестьянам СССР, создавшим 
единственную в мире защитницу угнетенных масс – Красную Армию.

Хрестоматия по новейшей истории : 
в 3 т. М., 1960. Т. 1. С. 704–705.
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соглашение об основных ПринциПах взаиМоотношений 
Между ссср и яПонией. 20 января 1925 г.

(Выдержка)

Ст. I. Высокие Договаривающиеся Стороны соглашаются, что со всту-
плением в силу настоящей конвенции между ними устанавливаются дипло-
матические и консульские отношения.

Ст. II. Союз Советских Социалистических Республик соглашается, что 
договор, заключенный в Портсмуте 5 сентября 1905 года, остается в полной 
силе.

Условлено, что договоры, конвенции и соглашения, кроме сказанного 
Портсмутского договора, заключенные между Японией и Россией до 7 ноя-
бря 1917 года, будут пересмотрены на конференции, которая должна состо-
яться впоследствии между правительствами Договаривающихся Сторон, и 
что они могут быть изменены или отменены, как того потребуют изменив-
шиеся обстоятельства.

Ст. V. Высокие Договаривающиеся Стороны торжественно подтверж-
дают свое желание и намерение жить в мире и дружбе друг с другом, добро-
совестно уважать несомненное право каждого государства устраивать свою 
собственную жизнь в пределах своей же юрисдикции по своему собствен-
ному желанию, воздерживаться и удерживать всех лиц на их правитель-
ственной службе и все организации, получающие от них какую-либо фи-
нансовую помощь, от всякого открытого или скрытого действия, могущего 
каким бы то ни было образом угрожать порядку или безопасности какой-
либо части территории Союза Советских Социалистических Республик или 
Японии.

Условлено далее, что ни одна из Высоких Договаривающихся Сторон не 
будет разрешать присутствия на территории, находящейся под ее юрисдик-
цией:

а) организаций или групп, претендующих быть правительством какой-
либо части территории другой Стороны, или

б) чужеземных подданных или граждан, относительно которых было бы 
обнаружено, что они фактически ведут политическую работу для этих орга-
низаций или групп.

Хрестоматия по новейшей истории : 
в 3 т. М., 1960. Т. 1. С. 724–725.



Те м а 6

Мировой эконоМический кризис 
и нарасТание негаТивных Тенденций 
в Международных оТношениях в 1929–1933 гг.

Из выступления А. Бриана на заседании Лиги Наций. Женева, 5 сентя-
бря 1929 г.

…Я думаю, что между народами Европы, которые географически могут 
называться народами Европы, должны существовать некие федеральные 
связи. Эти народы должны иметь возможность в любой момент войти в кон-
такт друг с другом, обсуждать свои интересы, принимать общие решения, 
установить между собой дух солидарности, которая помогла бы в возможных 
серьезных обстоятельствах. Очевидно, ассоциация должна была бы преоб-
ладать прежде всего в сфере экономической. Но я уверен, что с точки зрения 
политической и социальной федеральный союз, не посягая на суверенитет 
каждой нации, мог бы быть весьма полезным.

Чубарьян А. О. Европейская идея в истории. М., 1987. С. 258.
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из реПортажа ж. табуи о реакции 
евроПейских государств на Предложение а. бриана 
создать соединенные штаты евроПы, сентябрь 1929 г.

Спустя час [после выступления в Лиге Наций – сост.] в зеленом салоне 
«Отель де Берг» устроен завтрак для журналистов. Во время десерта Бриан 
произносит примерно такую же речь, как на заседании Лиги наций. На этот 
раз решается судьба лозунга «Соединенные Штаты Европы». Бриан ищет 
хоть какого-нибудь признака одобрения на лицах присутствующих. Но все 
упорно смотрят в свои кофейные чашки.

Бриан продолжает упорствовать.
Девятого сентября он приглашает на завтрак глав государств и министров 

иностранных дел двадцати семи европейских государств. Но все происходит 
так же, как на завтраке для журналистов.

В конце приема министры необыкновенно сдержанны. Штреземан… 
хранит молчание. Германский делегат, граф Бернсторф, в вежливых выраже-
ниях заявляет: «Во всяком случае, этот проект может быть осуществлен лишь 
после того, как Германия…» и т. д.

Граф Бонин Лонгаре, член итальянской делегации, пошучивает над ини-
циативой Бриана, осыпая его в то же время похвалами. Эмери, английский 
министр по делам колоний и доминионов, почти оскорбительно холоден.

Уходя, Эдуард Бенеш отвечает на заданный ему вопрос: «Это похороны 
по первому разряду! Все эти министры обязуются информировать свои пра-
вительства и изучить этот вопрос. Будет создан комитет, а Бриан подготовит 
к будущему году меморандум». Меланхолично настроенный юрист Политис 
добавляет: «Эта попытка создания европейской федерации сделана слишком 
поздно или слишком рано! Слишком поздно, поскольку приближается конец 
благополучного положения Европы! Если бы это предложение было сделано 
тотчас же после Локарно и до провала первой экономической конференции, 
то мы могли бы прийти к соглашению и можно было бы заложить основы 
этого экономического, политического и юридического европейского союза. 
Слишком рано, ибо Европа еще не осознала тех ужасных последствий, ка-
кие повлечет за собой мировой экономический кризис. Сегодня нет больше 
веры в то, что народы и отдельные люди могут стать выше своих собственных 
интересов!»

Все безнадежно мрачно! 

Табуи, Ж. 20 лет дипломатической борьбы. М., 1960. С. 98–99.
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договор об ограничении и сокращении Морских вооружений, 
заключенный в лондоне 22 аПреля 1930 г.

(Выдержка)

Часть 1

Ст. 1. Высокие Договаривающиеся Стороны соглашаются не осущест-
влять своих прав на закладку линейных кораблей для замены тоннажа в про-
должение 1931–1936 гг. включительно, как то указано в главе II части 3 до-
говора об ограничении морских вооружений, подписанного между ними в 
Вашингтоне 6 февраля 1922 года и упоминаемого в настоящем договоре как 
Вашингтонский договор...

Франция и Италия могут, однако, построить тоннаж для замены, кото-
рый они были вправе заложить в 1927 и в 1929 гг. в соответствии с постанов-
лениями упомянутого договора...

Ст. 7. Ни одна подводная лодка, стандартное водоизмещение которой 
превышает 2 000 тонн, не будет приобретена или построена какою-либо из 
Высоких Договаривающихся Сторон или для нее.

Статья 16.1. Оконченный постройкой тоннаж в категориях крейсеров, 
контрминоносцев и подводных лодок, который не должен быть превышен 
на 31 декабря 1936 г., дается в следующей таблице:

Категории
Соединенные

Штаты

Британское 
сообщество 

наций
Япония

Крейсеры

    а) с орудиями свыше 6,1 дм

        (155 мм) калибра 180 000 m 146 800 m 108 400 m

    в) с орудиями 6,1 дм (155 мм)

        калибра или менее 143 500 m 192 200 m 100 450 m

Контрминоносцы 150 000 m 150 000 m 105 500 m

Подводные лодки 52 700 m 52 700 m 52 700 m

...3. Максимальное число крейсеров подкатегории а) должно быть следу-
ющее: для Соединенных Штатов – 18; для Британского сообщества наций – 
15; для Японии – 12...

Хрестоматия по новейшей истории : 
в 3 т. М., 1960. Т. 1. С. 222.
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договор о ненаПадении Между ссср и Францией, 
заключенный 29 ноября 1932 г.

Ст. 1. Каждая из Высоких Договаривающихся Сторон обязуется перед 
другою не прибегать ни в коем случае против нее ни отдельно, ни совместно 
с одной или несколькими третьими державами ни к войне, ни к какому-либо 
нападению на суше, на море или в воздухе и уважать неприкосновенность тер-
риторий, находящихся под ее суверенитетом, или тех, в отношении которых 
ею приняты на себя внешнее представительство и контроль администрации.

Ст. 2. Если одна из Высоких Договаривающихся Сторон явится предметом 
нападения со стороны одной или нескольких третьих Держав, то другая Высо-
кая Договаривающаяся Сторона обязуется не оказывать в течение конфликта 
ни прямо, ни косвенно, помощи и поддержки нападающему или нападающим.

Если одна из Высоких Договаривающихся Сторон прибегнет к нападению 
против третьей Державы, то другая Высокая Договаривающаяся Сторона будет 
иметь возможность денонсировать без предупреждения настоящий Договор.

Ст. 3. Обязательства, изложенные выше в статьях 1 и 2, не могут никаким 
образом ограничить или изменить права и обязанности, вытекающие для каж-
дой из Высоких Договаривающихся Сторон из соглашений, заключенных ею 
ранее вступления в силу настоящего Договора, причем каждая из Сторон заяв-
ляет настоящим, что она не связана никаким соглашением, налагающим на нее 
обязательство участвовать в нападении, предпринятом третьим государством.

Ст. 4. Каждая из Высоких Договаривающихся Сторон обязуется в тече-
ние действия  настоящего Договора не участвовать ни в каком международ-
ном соглашении, которое имело бы практическим последствием запрещение 
покупки у другой Стороны или продажи ей товаров, или предоставления ей 
кредитов, и не принимать никакой меры, которая имела бы последствием 
исключение другой Стороны из всякого участия в ее внешней торговле.

Ст. 5. Каждая из Высоких Договаривающихся Сторон обязуется уважать 
во всех отношениях суверенитет или господство другой Стороны на совокуп-
ность ее территорий, определенных в статье 1 настоящего Договора, никаким 
образом не вмешиваться в ее внутренние дела, в частности воздерживаться от 
всякого действия, клонящегося к возбуждению или поощрению какой-либо 
агитации, пропаганды или попытки интервенции, имеющей целью наруше-
ние территориальной целостности другой Стороны или изменение силой по-
литического или социального строя всех или части ее территорий.

Каждая из Высоких Договаривающихся Сторон обязуется, в частности, 
не создавать, не поддерживать, не снабжать, не субсидировать и не допускать 
на своей территории ни военных организаций, имеющих целью вооружен-
ную борьбу против другой Стороны, ни организаций, присваивающих себе 
роль правительства или представителя всех или части ее территории.

Хрестоматия по новейшей истории : 
в 3 т. М., 1960. Т. 1. С. 225–226.
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из МеМорандуМа ПреМьер-Министра яПонии танака 
яПонскоМу иМПератору хирохито. 
токио, 25 июля 1927 г.

Позитивная политика в Маньчжурии и Монголии
В Маньчжурию и Монголию входят провинции Фынтянь, Гирин, Хей-

лунцзян, а также Внешняя Монголия и Внутренняя Монголия. Страна при-
влекает к себе внимание не только своей обширностью и незначительной 
плотностью населения: нигде в мире нет таких лесных богатств, такого изо-
билия минеральных ресурсов и сельскохозяйственных продуктов. Стремясь 
использовать эти богатства в целях увеличения славы нашей империи, мы 
специально создали Южно-Маньчжурскую железнодорожную компанию и, 
используя популярный лозунг японо-китайского сопроцветания, инвести-
ровали в этом районе в железнодорожные, судоходные, горнорудные, лес-
ные, железорудные, сельскохозяйственные и животноводческие предпри-
ятия почти 440 миллионов иен. Поистине это является самым грандиозным 
предприятием нашей страны.

Нужно напомнить, что когда на Вашингтонской конференции был под-
писан договор девяти держав, ограничивший наше проникновение в Мань-
чжурию и Монголию, общественное мнение нашей страны сильнейшим об-
разом заволновалось. Договор девяти держав был заключен по инициативе 
Америки. Остальные державы, подписавшие этот договор, не возражали про-
тив роста нашего влияния в Маньчжурии и Монголии, надеясь таким путем 
защитить интересы международной торговли и международных инвестиций.

Три восточные провинции являются несовершенным в политическом 
отношении районом на Дальнем Востоке. В интересах самозащиты и ради 
защиты других Япония не сможет устранить затруднения в Восточной Азии, 
если не будет проводить политику «крови и железа». Но, проводя эту поли-
тику, мы окажемся лицом к лицу с Америкой, которая натравливает на нас 
Китай, осуществляя политику борьбы с ядом при помощи яда. Если мы в 
будущем захотим захватить в свои руки контроль над Китаем, мы должны 
будем сокрушить Соединенные Штаты, то есть поступить с ними так, как мы 
поступили в русско-японской войне.

Но для того, чтобы завоевать Китай, мы должны сначала завоевать 
Маньчжурию и Монголию. Для того чтобы завоевать мир, мы должны сна-
чала завоевать Китай. Если мы сумеем завоевать Китай, все остальные ази-
атские страны, Индия, а также страны Южных морей будут нас бояться и 
капитулируют перед нами. Мир тогда поймет, что Восточная Азия наша, и 
не осмелится оспаривать наши права. Таков план, завещанный нам импера-
тором Мейдзи, и успех его имеет важное значение для существования нашей 
Японской империи.
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Изучив теперешние условия и возможности нашей страны, мы долж-
ны признать, что, если хотим начать новую политику эры Сёва, мы должны 
принять позитивные меры в целях обеспечения наших прав и привилегий в 
Маньчжурии и Монголии. Они обеспечат нам возможность развивать нашу 
торговлю. Это не только помешает промышленному развитию самого Китая, 
но и не допустит проникновения европейских держав и Америки. Это един-
ственно мыслимая и наиболее эффективная политика.

Для того чтобы завоевать подлинные права в Маньчжурии и Монголии, 
мы должны использовать этот район как базу для проникновения в Китай 
под предлогом развития нашей торговли. Будучи же вооружены обеспечен-
ными правами, мы захватим в свои руки ресурсы всей страны. Овладев всеми 
ресурсами Китая, мы перейдем к завоеванию Индии, стран Южных морей, а 
затем к завоеванию Малой Азии, Центральной Азии и, наконец, Европы. Но 
захват контроля над Маньчжурией и Монголией явится лишь первым шагом, 
если нация Ямато желает играть ведущую роль на азиатском континенте.

Если мы хотим начать новую политику в эру Сёва и обеспечить посто-
янное процветание нашей империи, мы должны встать на путь позитивной 
политики по отношению к Маньчжурии и Монголии.

Крайне печальным обстоятельством является то, что, когда мы объявили 
войну России, наше правительство открыто признало суверенитет Китая над 
Маньчжурией и Монголией; то же самое оно сделало и на Вашингтонской 
конференции, когда мы подписывали договор девяти держав. Вследствие 
этих двух наших ошибок суверенитет Китая над Маньчжурией и Монголией 
считается установленным в дипломатическом отношении, и от этого серьез-
но страдают наши интересы.

При каждом удобном случае мы должны объяснять миру истинное по-
ложение вещей относительно территориальных прав Маньчжурии и Монго-
лии. Мы должны проникнуть во Внешнюю Монголию и Внутреннюю Мон-
голию и обеспечить таким путем реформы на материке.

Хрестоматия по новейшей истории : 
в 3 т. М., 1960. Т. 1. С. 732–733.
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из ПисьМа Представителя китая в лиге наций 
генеральноМу секретарю лиги наций. 21 сентября 1931 г.

Г-н Генеральный секретарь.
По приказанию национального китайского правительства я имею честь 

обратить ваше внимание на нижеизложенные факты и просить вас, чтобы в 
силу статьи 11 пакта Лиги Наций вы созвали немедленно Совет, чтобы он мог 
принять меры, способные действительным образом сохранить мир между 
народами. Сообщениями, которые ему были сделаны на заседании 19 сен-
тября представителями Китая и Японии, Совет был информирован о факте 
создания серьезного положения в Маньчжурии. В сообщении, которое он 
сделал на этом заседании, представитель Китая заявил уже, что, по сведени-
ям, имеющимся в его распоряжении, положение не вытекает из какого-либо 
нарушения, совершенного китайцами. С 19 сентября нижеподписавшийся 
получил от своего правительства сведения, которые показывают, что поло-
жение более серьезно, чем это можно было заключить из первых сообщений. 
Из этих сведений явствует, что начиная с 10 часов вечера пятницы 18 сентя-
бря регулярные японские войска без какого бы то ни было вызова открыли 
ружейный и артиллерийский огонь по китайским солдатам вблизи и в са-
мом городе Мукдене, бомбардировали арсенал и казармы китайских солдат, 
открыли огонь по амуниционным складам, разору жили китайские войска в 
Чан-Чуне, Куан-чен-цзы и в других местах и позднее оккупировали военны-
ми силами города Мукден и Аньдун и другие местности, а также и публичные 
сооружения, там находящиеся, и эта оккупация продолжается до сих пор. 
Пути сообщения (коммуникационные линии) также были захвачены япон-
скими войсками. Этим актам насилия китайские солдаты и население, дей-
ствуя в соответствии с инструкциями китайского правительства, не оказали 
сопротивления и воздержались от всего, что могло бы каким бы то ни было 
образом осложнить положение.

Сообщая изложенные факты, Китайская Республика, член Лиги наций, 
заявляет, что создалось положение, требующее мероприятий, предусмотрен-
ных статьей 11 пакта. Я имею честь, по распоряжению моего правительства, 
просить, чтобы согласно полномочиям, которые статья 11 пакта дает Совету, 
этот последний принял немедленные меры: чтобы помешать осложнению 
положения, угрожающего миру между народами, чтобы восстановить стату-
скво анте и чтобы зафиксировать размеры и природу возмещений, которые 
могут считаться причитающимися Китайской Республике.

Хрестоматия по новейшей истории : 
в 3 т. М., 1960. Т. 1. С. 224–225.
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ПисьМо государственного секретаря сша 
Послу сша в яПонии. вашингтон, 7 января 1932 г.

(«Доктрина Стимсона»)

Пожалуйста, передайте как можно скорее в Министерство иностранных 
дел от имени Вашего Правительства следующую ноту:

В результате последних военных действий в р-не Чаньчуня, последняя 
из остававшихся административных властей Китайского Правительства в 
Южной Маньчжурии, существовавшая до 18 сентября 1931 г., была ликвиди-
рована. Правительство США продолжает быть уверенным в том, что деятель-
ность нейтральной комиссии, созданной по решению Совета Лиги наций, 
будет способствовать и приведет к разрешению существующих ныне труд-
ностей между Китаем и Японией. Но осознавая существующее положение 
вещей, свои права и обязательства, Американское Правительство считает 
своей обязанностью довести до сведения Правительств Японской Империи 
и Китайской Республики, что оно не может допустить законность любо-
го положения de facto и оно также не намерено признавать какой бы то ни 
было договор или соглашение между правительствами или их агентами, ко-
торые бы могли нанести ущерб правам США или правам их граждан в Китае, 
включая те, которые относятся к вопросам суверенитета, независимости или 
территориальной и административной целостности Китайской Республики; 
касающиеся международной политики в отношении Китая, известной под 
названием «политики открытых дверей».

Правительство США также не намерено признавать какое-либо положе-
ние, договор или соглашение, которое будет совершено методами, противо-
речащими статьям Парижского Пакта (Пакта Келлога) от 27 августа 1928 
года, участниками которого являются и Китай, и Япония, а также США.

Примите к сведению, что идентичная нота направляется китайскому 
Правительству.

Стимсон

Хрестоматия по новейшей истории : 
в 3 т. М., 1960. Т. 1.
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из телеграММы яПонского Министра иностранных дел ушида 
генеральноМу секретарю лиги наций 
о выходе яПонии из лиги наций. 
токио, 27 Марта 1933 г.

Японское правительство много раз обращало внимание на то обстоя-
тельство и настаивало на том, что Китай не является организованным госу-
дарством, что его внутреннее положение и внешние сношения характеризу-
ются чрезвычайной неясностью и сложностью, а также многочисленными 
ненормальными и исключительными признаками и что вследствие этого 
общие принципы и обычаи международного права, регулирующие обыч-
ные отношения между нациями, должны быть значительно изменены при 
их применении к Китаю, что и объясняет международную политику, совер-
шенно ненормальную и единственную в своем роде, действующую в этой 
стране.

Однако большинство членов Лиги показало себя неспособным в тече-
ние обсуждений, имевших место за последние 7 месяцев, либо понять эту 
действительность, либо предусмотреть ее и должным образом с ней счи-
таться. Более того, эти обсуждения часто показывали, что существуют се-
рьезные расхождения во мнениях между Японией и державами, о которых 
идет речь, по вопросу о применении и даже о толковании различных обя-
занностей и обязательств международного порядка, включая Статут Лиги и 
принципы международного права. Именно поэтому доклад, принятый Со-
бранием на его Чрезвычайной сессии 24 минувшего февраля, совершенно 
игнорирующий исходные положения Японии, исключительно воодушев-
ленной желанием сохранить мир на Востоке, содержит серьезные ошибки 
как в констатировании фактов, так и в выводах, которые из этих фактов 
делаются. Утверждая, что образ действий японской армии во время инци-
дента 18 сентября и позднее не может считаться необходимой обороной, 
доклад никак не мотивировал это утверждение и пришел к произвольно-
му заключению; равным образом не признавая состояние натянутых отно-
шений, которое предшествовало инциденту, о котором идет речь, а также 
различные осложнения, которые ему сопутствовали и в которых Китай 
полностью ответственен, доклад создает новый источник для конфликта 
на политической арене Востока. Отказываясь признать действительные об-
стоятельства, которые привели к созданию Манчжоу-Го и стремясь оспо-
рить позицию, занятую Японией путем признания нового государства, до-
клад препятствует стабилизации положения на Дальнем Востоке. Равным 
образом постановления, содержащиеся в предложениях, никогда не могут, 
как то подробно поясняет меморандум японского правительства от 25 ми-
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нувшего февраля, каким бы то ни было образом способствовать установле-
нию в этих областях длительного мира.

Следовательно, надо сделать вывод, что большинство членов Лиги, ища 
разрешения вопроса, придало больше значения неприменимым формулам, 
чем действительному долгу обеспечить мир, и постаралось в большей степе-
ни обеспечить триумф академическим тезисам, чем уничтожить зародыши 
будущих конфликтов. Именно поэтому и вследствие глубоких расхождений 
во мнениях, которые существуют между Японией и большинством членов 
Лиги по поводу толкования Пакта и других трактатов, японское правитель-
ство оказалось перед необходимостью отдать себе отчет в том, что неприми-
римое различие во взглядах разделяет Японию и Лигу в области политики 
мира, специально же в области основных принципов, коим надлежит следо-
вать для того, чтобы установить прочный мир на Дальнем Востоке. Японское 
правительство, будучи убеждено в невозможности в этих обстоятельствах 
продолжать сотрудничество, настоящим делает предварительное уведом-
ление, предусмотренное пунктом 3 статьи 1 Статута, о намерении Японии  
выйти из Лиги Наций.

Хрестоматия по новейшей истории : 
в 3 т. М., 1960. Т. 1. С. 226–228.
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