
1 

 

Министерство образования и науки РФ 

 

Благовещенский государственный педагогический 

университет 

 

 

 

 

 

ХРЕСТОМАТИЯ  

по истории  

Нового времени стран Европы и Америки 
 

Книга 2.  

Международные отношения в 1648-1918 гг. 

 

 

 

Составитель Д.В. Кузнецов 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Благовещенск 

Издательство БГПУ 

2010  

 

 

 



2 

 

ББК 63.3(4)5+63.3(7)57я73 

Х 91 

Печатается по решению  

редакционно-издательского совета 

Благовещенского государственного 

педагогического университета 

 

Хрестоматия по истории Нового времени стран Европы и 

Америки: В 2 кн. Кн.2. Международные отношения в 1648-1918 

гг. / сост. Д.В. Кузнецов. – Благовещенск: Изд-во БГПУ, 2010. 

– 336 с. 

 

 
В хрестоматии представлены важнейшие исторические доку-

менты, отражающие состояние международных отношений в странах 

Европы и Америки в течение 1648-1918 гг.  

Тексты представленных в данной хрестоматии исторических 

документов рекомендуется использовать студентам при подготовке к 

практическим и семинарским занятиям, а также при изучении отдель-

ных тем в рамках курса истории Нового времени стран Европы и Аме-

рики. 

 

 

Рецензенты:  

А.А. Киреев, доктор исторических наук,  

профессор кафедры всемирной истории БГПУ; 

С.С. Косихина, кандидат исторических наук,  

доцент Амурского государственного университета. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 © Издательство БГПУ, 2010 

 

 

 



3 

 

ПРЕДИСЛОВИЕ 

 
Навыки работы с историческими документами, относящимися к 

отдельным периодам Всемирной истории, умение их тщательного ана-

лиза и интерпретации, выявления ключевых моментов, характеризую-

щих важнейшие тенденции в историческом развитии отдельных стран 

и регионов мира, – все это является важной составляющей в професси-

ональной подготовке студентов, обучающихся по специальностям 

«050401 – История (квалификация «учитель истории») и «030401 – 

История» (квалификация «преподаватель истории»). 

Между тем одной из проблем, с которой достаточно часто сталки-

ваются студенты, обучающиеся на гуманитарных факультетах, в том 

числе студенты-историки, является поиск исторических документов, 

необходимых для изучения отдельных тем в рамках общего курса 

Всемирной истории. По целому ряду причин этот поиск зачастую за-

труднен.  

Обеспечить студентов комплексом необходимых документов для 

успешной учебной работы в рамках курса истории Нового времени 

стран Европы и Америки призвана Хрестоматия по истории Нового 

времени стран Европы и Америки. 

*** 

Хрестоматия по истории Нового времени стран Европы и Америки 

состоит из 2-х книг: Книга первая: Внутриполитическое развитие. 

Часть 1: XVII-XVIII вв.; Часть 2: XIX в. Книга вторая: Международ-

ные отношения в 1648-1918 гг. 

В данной части содержатся материалы, которые представляют со-

бой важнейшие исторические документы, отражающие состояние 

международных отношений в странах Европы и Америки в течение 

1648-1918 гг.  

Документы распределены на несколько групп, построенных на ос-

нове проблемно-хронологического принципа. В данном случае это 

документы, раскрывающие многочисленные аспекты в рамках следу-

ющих тем: «МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ В XVII – XVIII вв. 

ВЕСТФАЛЬСКАЯ СИСТЕМА МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ» 

(С.5-82), «МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ В КОНЦЕ XVIII – 

НАЧАЛЕ XIX вв.» (С.83-116), «МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ 

В 1815-1871 гг. ВЕНСКАЯ СИСТЕМА МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНО-

ШЕНИЙ» (С.117-150), «МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ В 1871-

1914 гг.» (С.151-266), «ПЕРВАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА 1914-1918 гг.» 

(С.267-324). В каждой из указанных тем выделены отдельные узловые 
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проблемы, объединяющие группы документов, размещенных по хро-

нологическому принципу. Большинство представленных в хрестома-

тии исторических документов представлены в полном объеме, некото-

рые – в сокращении. 

В конце книги размещен перечень документов, представленных в 

хрестоматии (С.325-334), что позволяет студентам максимально быст-

ро найти интересующий их документ и обратиться к его тексту. 

Представленные в хрестоматии документы собраны с использова-

нием различных изданий, многие из которых недоступны для широко-

го использования в учебной работе. Перечень изданий, использован-

ных при составлении хрестоматии, размещен в конце книги (С.335). 

Также в конце книги размещено оглавление с указанием страниц, 

где конкретно представлены документы в рамках рассматриваемых 

тем и отдельных узловых проблем. 

*** 

Тексты представленных в данной хрестоматии исторических доку-

ментов рекомендуется использовать студентам при подготовке к прак-

тическим и семинарским занятиям, а также при изучении отдельных 

тем в рамках курса истории Нового времени стран Европы и Америки. 

Данная хрестоматия может быть также широко использована сту-

дентами при подготовке к экзаменам, при написании курсовых и ди-

пломных работ. 
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1 
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ  

В XVII – XVIII вв. 

ВЕСТФАЛЬСКАЯ СИСТЕМА  

МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ 
 

1.1. 

ЕВРОПА ПОСЛЕ ТРИДЦАТИЛЕТНЕЙ ВОЙНЫ 

1618-1648 гг. 
 

Вестфальский мир 1648 г. (справка) 

 

Вестфальский мир 1648 г. завершил европейскую Тридцатилетнюю 

войну 1618-1648 гг. Заключен после длительных переговоров между 

послами заинтересованных держав в городах Вестфалии (Германия) – 

Оснабрюке и Мюнстере. Подписан 24 октября 1648 г.  

Представляет собой два объединенных мирных договора: Оснаб-

рюкский (между императором «Священной Римской Империи» и его 

союзниками, с одной стороны, и Швецией с союзниками – с другой) и 

Мюнстерский (между императором «Священной Римской Империи» и 

его союзниками, с одной стороны, и Францией с их союзниками – с 

другой). Заключению договоров предшествовали переговоры, начав-

шиеся с весны 1645 г.  

Главными представителями на переговорах были: послы императо-

ра «Священной Римской империи» – граф Траутмансдорф, участво-

вавший в переговорах, граф Л. Нассау, доктор Фольмар; от Франции – 

Лонгвиль, г д'Аво, А. Сервьен; от Швеции – Ю. Оксеншерна, А. Саль-

виус. 

Франция вела переговоры вместе с католическими князьями Гер-

мании в Мюнстере, Швеция вела переговоры вместе с протестантски-
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ми князьями Германии в Оснабрюке, представители императора 

«Священной Римской Империи» заседали в Мюнстере, но в случае 

надобности ездили в Оснабрюк. 

Постановления Вестфальского мира 1648 г. касаются территори-

альных изменений, вероисповедных отношений в империи, политиче-

ского устройства империи. Согласно Вестфальскому миру 1648 г., 

ранция получила бывшие владения Габсбургов в Эльзасе и подтвер-

ждение своего суверенитета над Мецем, Тулем и Верденом, Швеция 

получила о. Рюген, всю Западную и часть Восточную Померании с г. 

Штеттином, г. Висмар и секуляризованные архиепископство Бремен и 

епископство Верден. Обе эти державы-победительницы были объявле-

ны главными гарантами выполнения Вестфальского мира 1648 г.. (в 

числе гарантов значился и великий князь Московский, т. е. русский 

государь).  

Германские князья получили полную независимость от императора 

в проведении как внутренней, так и внешней политики с тем лишь 

формальным ограничением, что они не могли заключать внешнеполи-

тических союзов, направленных против империи и императора. Союз-

ники держав-победительниц – германские княжествава Бранденбург, 

Мекленбург, Брауншвейг-Люнебург получили более или менее значи-

тельные территориальные прирезки за счет секуляризованных епи-

скопств и монастырей. Все это закрепило и усилило политическую 

раздробленность Германии.  В области религиозной Вестфальский мир 

1648 г. уравнял в Германии кальвинистов в правах с католиками и лю-

теранами, узаконил секуляризацию церковных земель, произведенную 

до 1624 г., но лишил германских князей права определять религиозную 

принадлежность подданных.  

Швейцария, Голландская республика добились международного 

признания. 

Вестфальский мир 1648 г., закрепивший победу в войне антигабс-

бургской коалиции, имел большое международное значение. Попытка 

создания мировой «христианской» империи под эгидой испанских и 

австрийских Габсбургов, их планы подавления реформационного дви-

жения в Западной Европе и подчинения Голландской республики по-

терпели крах.  

Французское государство на длительное время обеспечило себе 

доминирующее положение в Западной Европе. Границы европейских 

государств, установленные Вестфальским миром 1648 г., сохранились 

в основном в течение всего последующего столетия. 
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1.2. 

ВОЙНА ЗА «ИСПАНСКОЕ НАСЛЕДСТВО» 

(1701-1714 гг.) 
 

Утрехтский мирный договор (Англия и Франция),  

11 апреля 1713 г. 

 

Ст. I. (О вечном мире и тесной дружбе.)… 

Ст. IV. (Об отказе французского короля от поддержки свергнутой в 

Англии династии Стюартов.) 

Ст. V. (О признании Англией испанским королем Филиппа V Бур-

бона при условии, чтобы короны Франции и Испании никогда не были 

бы объединены в одних руках.)… 

Ст. IX. Христианнейший король дает обязательство срыть все 

укрепления города Дюнкерка, засыпать порт, уничтожить шлюзы у 

вышеназванного порта и все это сделать за свой счет и в пятимесячный 

срок после заключения мира. 

Ст. X. Христианнейший король передает королевству и королю Ве-

ликобритании в полное право и на вечное владение залив и пролив 

Гудзона, со всеми землями, морями, реками и местностями, которые от 

них зависят и которые там находятся... 

Ст. XI. Христианнейший король даст справедливое и полно¬ценное 

удовлетворение интересам английской компании залива Гудзона и 

возместит убытки, которые компания могла бы понести в мирное вре-

мя со стороны французских корсаров... 

Ст. XII. Христианнейший король передает королю Велико-

британии... остров Сент-Кристофер, которым отныне будут владеть 

только его подданные; Новую Шотландию, иначе называемую Акади-

ей, в соответствии со старыми границами; а также город Порт-Руаяль, 

ныне называемый Аннаполис Руаяль. 

Ст. XIII. Остров Тернев (Ньюфаундленд) с прилежащими острова-

ми будет отныне принадлежать Великобритании... 

Ст. XXIII. (Соглашение о выплате долгов, сделанных подданными 

обеих сторон, которые находились в плену во время войны.) 

Ст. XXIV-XXV. (О включении в настоящий договор догово¬ров, 

подписанных в тот же день между французским королем, с одной сто-

роны, и королями португальским и савойским – с другой.) 

Ст. XXVI. (Король шведский, великий герцог тосканский, респуб-

лика Женевы и герцог пармский присоединяются к настоящему дого-

вору.) 
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Утрехтский мирный договор (Англия и Испания), 13 июля 1713 г. 

 

Ст. I. (О вечном мире и дружбе.)… 

Ст. X. Католический король за себя, своих наследников и преемни-

ков отказывается и передает его величеству королю Великобритании в 

полное и нераздельное владение город и крепость Гибралтар вместе с 

портом, вооружениями и укреплениями... 

Ст. XI. Католический король за себя, своих наследников и преем-

ников уступает королю Великобритании весь остров Менорку и пере-

дает в вечное право и полное владение на вышеназванном острове го-

род, крепость и вооружения порта Маон... 

Ст. XII. Католический король при этом на будущее время заключа-

ет договор и дает разрешение его британскому величеству в лице тор-

говой компании его подданных, с этой целью учрежденной, исключая, 

однако, испанских подданных и подданных всех прочих стран, право 

на ввоз негров в различные части владений его католического величе-

ства в Америке, именуемое в народе договором об ассиенто, сроком на 

тридцать лет. 

 

1.3. 

СЕВЕРНАЯ ВОЙНА (1700-1721 гг.) 
 

Ништадтский мирный договор между Россией и Швецией, 30 ав-

густа 1721 г. 

 
Трактат, заключенный на конгрессе в Ништате уполномоченными 

министрами: с российской генерал-фельдцейгмейстером графом Брю-

сом и канцелярии советником Остерманом, а с шведской стороны Ли-

лиенштетом и бароном Штремфельтом – вечном мире между обоими 

государствами.  

Мы, Фридрих, Божьей милостью король шведский, готский и вен-

денский и проч., и проч., и проч., объявляем, что понеже между нами и 

короной шведской с одной, и Божьей милостью с пресветлейшим и 

державнейшим царем и государем, государем Петром Первым, всерос-

сийским самодержцем, и проч., и проч., и проч., и с государством Рос-

сийским, с другой стороны, соглашенось и постановлено: по долго-

бывшей и вредительной войне, чтоб с обеих сторон полномочные ми-

нистры съехались в Ништат в Финляндию, и в конференции вступить, 

трактовать и непрестанно пребываемый заключить вечный мир между 

нами и обоими государствами, землями и подданными. И для того с 
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нашей стороны наш и государственный советник, купно и канцелярии 

советник, благородный граф г-н Иоган Лилиенстет, и ландсгевдинг 

заводов медных и в лене Далерн благородный барон Отто Рейнгольт 

Штремфелт, а с стороны е.ц.в. и государства Российского благородный 

граф г-н Яков Даниель Брюс, е.ц.в. генерал-фельдцейгмейстер, прези-

дент Берг- и Мануфактур-коллегии, кавалер орденов св. Андрея и Бе-

лого Орла; такожде и благородный г-н Гендрих Иоган Фридрих 

Остерман, е.ц.в. тайный советник его канцелярии, в вышепомянутое 

для мирных договоров и от обеих сторон в соизволенное место 

Ништат в Великом княжестве Финляндии съехались. И ныне чрез 

Высшего милостивую помощь и по силе данной им полной мочи 30 

августа месяца ныне текущего года 1721-го постановлен, заключен, 

подписан и запечатан вечный мир и к тому надлежащее и сепаратный 

артикул, которые от слова до слова тако гласят: 

Во имя святой и неразделимой Троицы. 

Известно и ведомо да будет сим, что понеже высокоблаженной па-

мяти между е.к.в. пресветлейшего, державнейшего короля и государя 

Каролуса XII свейского, готского, венденского короля и проч., и проч., 

и проч., е.к.в. наследниками шведского престола, пресветлейшей, дер-

жавнейшей королевой и государыней, государыней Ульрикой Элеоно-

рой Свейской, Готской и Венденской королевой, и проч., и проч., и 

проч., и пресветлейшим, державнейшим королем и государем, госуда-

рем Фридрихом Первым свейским, готским и венденским королем и 

проч., и проч., и проч., и королевством Свейским с одной; и е.ц.в. пре-

светлейшим, державнейшим царем и государем, государем Петром 

Первым, всероссийским самодержцем и проч., и проч., и проч., и Рос-

сийским государством, с другой стороны, тяжкая и разорительная вой-

на уже от многих лет началась и ведена была. Обе же высокие страны 

по возбуждению Богу благоприятного примирения о том мыслили, 

како тому до сего времени бывшему кровопролитию окончание учи-

нить и земле разорительное зло как наискорее прекратить. И тако со-

изволением Божьим к тому пришло, что с обеих высоких стран упол-

номоченные министры на съезд присланы, дабы о истинном, безопас-

ном и постоянном мире и вечно пребывающем дружебном обязатель-

стве между обеих стран государствами, землями, подданными и жите-

лями купно трактовать и оный заключить, а именно: со страны е.к.в. и 

государства свейского высокоблагородный граф г-н Иоган Лилиен-

стет, е.к.в. свейского и его государственный советник и купно канце-

лярии советник, такожде высокоблагородный барон г-н Отто Рейн-

гольт Штремфелт, е.к.в. учрежденный ландс-гауптман в медных рудо-
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копных заводах и в лене Далерн; а с страны е.ц.в. высокоблагородный 

граф г-н Яков Даниель Брюс, е.ц.в. генерал-фельдцейгмейстер, прези-

дент Берг- и Мануфактур-коллегии, кавалер ордена св. Андрея и Бело-

го Орла; такожде благородный г-н Гендрих Иоган Фридрих Остерман, 

е.ц.в. тайный советник канцелярии, которые по согласию с обеих стран 

к конгрессу и трактованию в назначенное и соизволенное место в 

Ништате в Финляндии съехались. И по умолении о помощи Божьей и 

по объявленным и одну против другой обыкновенным образом разме-

ненным полномочиям оное полезное дело купно предвосприяли. И по 

учиненном трактовании Всевысочайшего милостью и благословением 

о следующем всегда пребываемом вечном заключении мира именем 

обеих высоких стран и за них договорились и согласились: 

1. Имеет отныне непрестанно пребываемый, вечный, истинный и 

ненарушимый мир на земле и воде, такожде истинное согласие и не-

разрешаемое вечное обязательство дружбы быть и пребывать между 

е.к.в. свейским, пресветлейшим, державнейшим королем и государем, 

государем Фридрихом Первым свейским, готским и венденским коро-

лем, и проч., и проч., и проч. е.к.в. наследниками и потомками свей-

ской короны и королевством свейским и оного так в Римской империи, 

как вне оного лежащими областями, провинциями, землями, городами, 

вассалами, подданными и обывателями, с одной, и е.ц.в. пресветлей-

шим, державнейшим царем и государем, государем Петром Первым, 

всероссийским самодержцем, и проч., и проч., и проч. е.ц.в. наследни-

ками и потомками Российского государства и оного землями, города-

ми, государствами и областями, вассалами, подданными и жителями, с 

другой стороны, так что впредь обе высокие договаривающиеся стра-

ны не токмо одна другой ничего неприятельского или противного, хо-

тя тайно или явно, прямым или посторонним образом, чрез своих или 

иных чинить, наименьше один другого неприятелям, под каким бы 

именем ни было, помощи не чинить или с ними в союзы, которые сему 

миру противны быть могут, не вступать, но паче верную дружбу и со-

седство и истинный мир между собой содержать, один другого честь, 

пользу и безопасность верно охранять и споспешествовать, убыток и 

вред, елико им возможно, по крайней мере остерегать и отвращать 

хотят и имеют, дабы восстановленный мир и постоянная тишина к 

пользе и приращению обоих государств и подданных ненарушимо со-

держаны были. 

2. Имеет еще с обеих стран генеральная амнистия и вечное забве-

ние всего того быть, что во время продолжающейся войны с одной или 

с другой страны неприятельского или противного хотя оружием или 
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инако предвосприято, произведено и учинено, так чтоб никогда о том 

упомянуто не было, наименьше же чтоб кто в которое ни будь время 

то злом мстил, и имеют все и каждые высокого и низкого чина под-

данные или чужестранные, какого народа они б ни были, которые во 

время сей войны у одной которой партии службу приняли и чрез то 

против другой неприятельски поступали (окроме тех российских каза-

ков, которые свейским оружиям следовали; ибо оным е.ц.в., дабы в 

сию генеральную амнистию включены были, несмотря на все с свей-

ской страны учиненные представления, не позволяет ниже позволить 

хочет), прочие же все в сию генеральную амнистию всемерно внесены 

и включены быть тако и таковым образом, что всем обще и каждому 

особливо тот их поступок никаким образом впредь не имеет причтен 

быть. Наименьше же им ради того ни малейшее оскорбление причине-

но, но права их и справедливости, им принадлежащие, оставлены и 

возвращены будут. 

3. Все неприятельства на воде и на земле имеют здесь и во всем Ве-

ликом княжестве Финляндии в четырнадцать дней и прежде, ежели 

возможно, по учиненном подписании сего мирного договора, а во всех 

прочих местах и краях в три недели и прежде, ежели возможно, по 

размене ратификаций с обеих стран престать и весьма оставлены быть. 

И ради того о постановлении мира немедленно объявлено быть имеет. 

И ежели после вышеупомянутого времени от одной или другой страны 

за неведением о заключенном мире где-нибудь на воде или на земле 

какие неприятельства, какого звания оные б ни были, учинены будут, 

то оное настоящему заключению мира нимало предосудительно быть 

не может. Но оное, что из людей и имения взято и увезено, бессорно 

возвращено и назад отдано будет. 

4. Е.к.в. свейское уступает сим за себя и своих потомков и наслед-

ников свейского престола и королевства Свейского е.ц.в. и его потом-

кам и наследникам Российского государства в совершенное непреко-

словное вечное владение и собственность в сей войне, чрез е.ц.в. ору-

жия от короны свейской завоеванные провинции: Лифляндию, 

Эстляндию, Ингерманландию и часть Карелии с дистриктом Выборг-

ского лена, который ниже сего в артикуле разграничения означен и 

описан, с городами и крепостями: Ригой, Дюнаминдом, Пернавой, Ре-

велем, Дерптом, Нарвой, Выборгом, Кексгольмом и всеми прочими к 

помянутым провинциям надлежащими городами, крепостями, гавена-

ми, местами, дистриктами, берегами, с островами Эзель, Даго и Меном 

и всеми другими от курляндской границы по лифляндским, 

эстляндским и ингерманландским берегам и на стороне Оста от Ревеля 
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в фарватере к Выборгу на стороне Зюйда и Оста лежащими островами, 

со всеми так на сих островах, как в вышепомянутых провинциях, го-

родах и местах обретающимися жителями и поселениями и генерально 

со всеми принадлежностями, и что ко оным зависит высочествами, 

правами и прибытками во всем ничего в том не исключая, и как оными 

корона свейская владела, пользовалась и употребляла. И е.к.в. отсту-

пает и отрицается сим наиобязательнейшим образом, как то учиниться 

может, вечно за себя, своих наследников и потомков и все королевство 

Свейское от всяких прав, запросов и притязаний, которые е.к.в. и госу-

дарство Свейское на все вышепомянутые провинции, острова, земли и 

места до сего времени имели и иметь могли, яко же все жители оных 

от присяги и должности их, которыми они государству Свейскому обя-

заны были, по силе сего весьма уволены и разрешены быть имеют, так 

и таковым образом, что от сего числа в вечные времена е.к.в. и госу-

дарство Свейское, под каким предлогом то б ни было, в них вступать-

ся, ниже оных назад требовать не могут и не имеют; но оные имеют 

вечно Российскому государству присоединены быть и пребывать. И 

обязуется е.к.в. и государство Свейское сим и обещают его царское 

величество и его наследников Российского государства при спокойном 

владении всех оных во всякие времена сильнейше содержать и оста-

вить имеют, такожде все архивы, документы всякие и письма, которые 

до сих земель особливо касаются и из оных во время сей войны в 

Швецию отвезены, приисканы и е.ц.в. к тому уполномоченным верно 

отданы быть. 

5. Против того же е.ц.в. обещает в четыре недели по размене рати-

фикаций о сем мирном трактате, или прежде, ежели возможно, е.к.в. и 

короне свейской возвратить, и паки испражнить Великое княжество 

Финляндское кроме той части, которая внизу в описанном разграниче-

нии выключена и за е.ц.в. остаться имеет, так и таким образом, что 

е.ц.в., его наследники и последователи на сие ныне возвращенное Ве-

ликое княжение никакого права, ниже запроса, под каким бы видом и 

именем то ни было, вовеки иметь не будут, ниже чинить могут. Сверх 

того хочет е.ц.в. обязан быть и обещает е.к.в. сумму двух миллионов 

ефимков исправно без вычета и конечно от е.к.в. с надлежащими пол-

номочными и расписками снабденным уполномоченным заплатить и 

отдать указать на такие сроки и такой монетой, как о том в сепаратном 

артикуле, который такой же силы и действа есть, яко бы он от слова до 

слова здесь внесен был, постановлено и договорено. 

6. Е.к.в. свейское о коммерции сим себе выговорил, что ему в веч-

ные времена свободно быть имеет в Риге, в Ревеле и Аренсбурге еже-
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годно на 50 000 руб. хлеба покупать повелеть, который по учиненному 

засвидетельствованию, что оный или на е.к.в. счет, или от свейских от 

е.к.в. к тому именно уполномоченных подданных закуплен, не платя 

никаких пошлин или иных налогов, в Швецию свободно вывезен быть 

имеет; что, однако же, не о тех летах разуметься имеет, в которые за 

недородом или иными важными причинами е.ц.в. принужден будет 

вывоз хлеба генерально всем нациям запретить. 

7. Е.ц.в. обещает такожде наисильнейшим образом, что он в до-

машние дела королевства Свейского, яко же в позволенную едино-

гласно и от чинов королевства под присягой учиненную форму прави-

тельства, и образ наследства мешаться, никому, кто б ни был, в том ни 

прямым, ни посторонним и никаким образом вспомогать не будет, но 

паче к показанию истинно соседской дружбы, все, что против того 

вознамеренно будет и е.ц.в. известно учинится, всяким образом ме-

шать и предупреждать искать изволит. 

8. И понеже с обеих стран истинное и ревностное намерение имеют 

истинный и постоянный мир учинить, и для того весьма потребно есть, 

чтоб границы между обоими государствами и землями таким образом 

определены и учреждены были, чтоб ни которая страна другой ника-

кого подозрения подать, но паче каждая тем, что за оною чрез сей мир 

останется, в пожеланном покое и безопасности владеть и пользоваться 

могла, того ради между обеими высокими договаривающимися стра-

нами соизволено и договорено, что от сего числа в вечные времена 

между обоими государствами границы следующие быть и остаться 

имеют, а именно: начинается оная у северного берега синуса Финского 

у Вирелакса, откуда идет оная с полмили от морского берега в землю и 

останется в расстоянии полумили от воды даже против Виллаиоки, а 

отсюда распространяется оная немного далее в землю тако и таким 

образом, что когда оная против островов Роголей придет, оная тогда в 

расстоянии трех четвертей мили от морской заливы отстоит, и идет 

тогда прямой линией в землю даже до дороги, которая от Выборга в 

Лапстранд есть, расстоянием в трех милях от Выборга и тако далее, в 

таком же расстоянии трех миль северной стороной за Выборгом пря-

мой линией даже до старинной между Россией и Швецией бывшей 

границы, прежде нежели Кексгольмский лен Швеции достался. И по-

следует сия старинная граница к северу вверх восемь миль, а оттуда 

идет оная прямой линией чрез Кексгольмский лен даже до того места, 

где озеро Пороэрви, которое под деревней Куду Макуба свое начало 

имеет, с последней между Россией и Швецией бывшей границей схо-

дится тако и таким образом, что все то, что за сей означенной границей 
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к весту и норду лежит, за е.к.в. и королевством Свейским, а то, что 

ниже ко осту и зюйду лежит, за е.ц.в. и Российским государством в 

вечные, времена остаться имеет. И понеже е.ц.в. таким образом неко-

торую часть Кексгольмского лена, которая в старые времена Россий-

скому государству принадлежала, е.к.в. и королевству Свейскому веч-

но уступает, и тако обещает он наисильнейшим образом за себя, своих 

наследников и последователей российского престола, что он сей части 

Кексгольмского лена ни в какое время, под каким бы именем и видом 

то ни было, назад требовать не хочет и не может, но имеет оная с сего 

числа в вечные времена к свейским землям присоединена быть и 

остаться. А в Лапмарках остается граница так, как оная до начала сей 

войны между обоими государствами была. Еще же договоренось, что 

тотчас по воспоследованной ратификации главного трактата с обеих 

сторон комиссары назначены быть имеют для учинения и разделения 

сего разграничения таким способом и образом, как выше описано. 

9. Е.ц.в. обещает при том, что все жители Провинций Лифляндских 

и Эстляндских, такожде и острова Эзеля, шляхетные и нешляхетные, и 

в тех провинциях обретающиеся города, магистраты, цехи и цунфты 

при них, под свейским правлением имевших привилегиях, обыкнове-

ниях, правах и справедливостях постоянно и непоколебимо содержаны 

и защищены будут. 

10. Також в таких уступленных землях не имеет никакое принуж-

дение в совести введено быть, но паче евангелическая вера, кирхи и 

школы и что к тому принадлежит на таком основании, на каком при 

последнем свейском правительстве, были оставлены и содержаны, од-

нако ж во оных и вера греческого исповедания впредь також свободно 

и без всякого помешательства отправлена быть может и имеет. 

11. И понеже под прежним королевским свейским правительством 

в Лифляндии, в Эстляндии и на Эзеле в действо произведенная редук-

ция и ликвидация ко многим жалобам подданных или жителей повод 

подали, отчего и его в Бозе усопшее королевское величество свейское 

славнейшей памяти и в рассуждении справедливости того дела побуж-

ден был, по силе в печать изданного 1700 г. в 13-й день апреля патента 

обнадеживание от себя дать, что ежели кто из его подданных подлин-

ными свидетельствами доказать может, что маетности, которые им 

принадлежат, отняты, у тех право их неотъемлемо будет, почему и 

многие из упомянутых подданных, владения своих прежних чрез по-

мянутую редукцию или иной предлог от них отрешенных, отнятых или 

секвестрованных маетностей паки получили, того ради обещает и 

е.ц.в. сим, что каждый, хотя он внутри или вне земли обретается, кото-
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рый в таком случае справедливое притязание или требование на мает-

ности в Лифляндии, Эстляндии и Эзельской провинции имеет и оные 

надлежащим образом доказать может, своим правом бесспорно поль-

зоваться и чрез немедленный розыск и освидетельствование таких 

притязаний и требований, владение праведно им принадлежащих ма-

етностей паки получить имеет. 

12. Також имеют по силе предшествующего второго артикула до-

говорной и постановленной амнистии в Лифляндии и Эстляндии и на 

острове Эзель для бывшей до сего времени войны и что помещики при 

королевской свейской стороне остались, либо отнятые, другим отдан-

ные или конфискованные маетности, земли и неминувшиеся сроком 

аренды и дома в принадлежащих к сим провинциям городах, також в 

Нарве и Выборге, хотя б оные до войны кому и принадлежали или во 

время войны кому наследством или инако достались, без всякого изъя-

тия их праведным помещикам, хотя бы оные ныне в Швеции или в 

полоне, или б где инде были, как кто у генерального губернамента по 

силе объявления своих доказательств, писем и документов наперед 

надлежащим образом себя к тому удостоверят, бесспорно и без всяко-

го задержания тотчас назад отданы и возвращены быть. Но те поме-

щики не могут за взятые с тех маетностей во время сей войны и после 

учиненной конфискации браные доходы и за приключенный убыток 

чрез оную войну или инако ничего требовать и претендовать. И те, 

которые таким образом во владение им принадлежащих маетностей 

придут, обязаны суть при получении владения е.ц.в., яко нынешнему 

своему государю земли, присягу чинить. И в прочем к нему так, как 

честным вассалам и подданным надлежит, поступать, против того ж 

им, когда они обыкновенную присягу учинят, беспрекословно допу-

щено и позволено будет из земли выезжать, в чужих с Российским 

государством в союзе и дружбе пребывающих землях жить и у 

неутральных держав в службу вступать или, ежели они уже в той об-

ретаются, по своему произволу и впредь в оной пребывать. А тем, ко-

торые е.ц.в. весьма присяги учинить не похотят, дается сим и позволя-

ется время трех лет, считая от публикования сего мира, чтоб в такое 

время свои маетности и собственности наилучшим способом и по сво-

ему произволу избывать и продавать, не платя с того ничего больше, 

как они по своим земским уложениям должны и обязаны быть могут. 

И ежели впредь кому по земским правам который присяги не учинил, 

какое наследство достанется, то також обязан есть при принятии свое-

го ему доставшегося выморочного наследства е.ц.в. присягу в верно-

сти учинить или свободу иметь в год те свои маетности продать. Та-
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ким же образом имеют все те обеих высокодоговаривающихся сторон 

подданные, которые на публичные в Лифляндии, Эстляндии и на ост-

рове Эзеле лежащие маетности деньги взаймы дали и на их порядоч-

ные закладные контракты получили, по силе сих контрактов своими 

закладами до тех мест спокойно и безопасно владеть, пока они совер-

шенно по имеющим у себя записям выкуплены и они за свой капитал и 

свершки совершенно удовольствованы будут. Однако ж такие закла-

додержцы за прошлое время сей войны и несбиранные свершки не 

имеют ничего начитать, ниже претендовать. Но те, которые так в сем, 

как и преждереченном случае администрацию таких маетностей от-

правляют, имеют быть должны и обязаны е.ц.в. присягу учинить, и его 

действительными подданными быть. Все сие разумеется и о тех, кото-

рые под е.ц.в. державой остаются, которые со своими либо в Швеции и 

в остающихся по сему миру за королевством Свейским землях имею-

щими маетностями и собственностями таким же образом поступать 

совершенную мочь и свободу иметь будут. Також имеют обоих высо-

кодоговаривающихся сторон подданные, которые в которой-нибудь 

стороны землях какие справедливые запросы и претензии хотя на пуб-

лике или на партикулярных персонах имеют, при оных весьма содер-

жаны и защищены быть. И хотят обе высокодоговаривающиеся сторо-

ны стараться, чтоб оным в помянутых их требованиях и прошениях 

скорый суд и справедливость учинена была и тако всяк свое немед-

ленно получить мог. 

13. В Великом княжении Финляндском, которое е.ц.в. по силе 

предшествующего 5-го артикула, е.к.в. и королевству Свейскому воз-

вращает, имеют от числа подписания сего мирного договора все де-

нежные контрибуции весьма отставлены быть. Однако ж имеет все 

потребное провиантом, и фуражом е.ц.в. войскам до совершенного 

испражнения, как и прежде сего, на таком основании, как до сего чис-

ла было, безденежно давано; також и войскам под жестоким наказани-

ем запрещено быть имеет при их выходе каких служителей из финской 

нации против их воли, а весьма никаких финских крестьян оттуда с 

собой вывозить иль им хотя малое какое насильство или обиду чинить. 

Сверх того, имеют все крепости и замки в Великом княжении Фин-

ляндском в том состоянии, в котором они ныне обретаются, оставлены 

быть. Однако ж е.ц.в. свободно будет при испражнении помянутой 

земли и мест все большее и мелкое оружие и ко оному принадлежа-

щее, амуницию, магазейны и иные воинские припасы, какое бы имя ни 

имели, и е.ц.в. туды привезти указал, с собой взять и вывесть. Також 

для вывоза всего того и багажу армейского имеют все потребные под-
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воды и телеги до границы от жителей бесспорно и безденежно даны 

быть. А ежели в назначенное время все то вывезено быть не может, но 

из того некоторая часть тамо оставлена будет, то имеет оное все в доб-

ром сохранении остаться, а потом во всякое время, в которое ни поже-

лают, тем, которые от стороны е.ц.в. для того присланы будут, бес-

спорно отдано и, как прежнее, до границ вывезено быть имеет. Ежели 

же от е.ц.в. войск какие архивы, документы и письма, которые до сего 

Великого княжества Финляндского касаются, найдены и либо из земли 

вывезены, то изволит е.ц.в. оные сколько возможно, приискивать, и 

что из них найдется, е.к.в. свейского к тому уполномоченным верно 

назад отдать повелеть. 

14. С обеих сторон военные пленники, какой бы нации, чина и со-

стояния ни были, имеют тотчас по воспоследованной ратификации 

сего мирного трактата без всякого выкупа, однако ж когда всякий 

наперед либо во учиненных каких долгах, или разделку учинит, или в 

платеже оных довольственную и справедливую поруку даст, из плена 

освобождены, на совершенную свободу выпущены и с обеих сторон 

без всякого задержания и в некоторое уреченное по расстоянию мест, 

где оные пленники ныне обретаются, пропорциональное время до гра-

ниц с надлежащими подводами безденежно по возможности выпро-

вождены быть. А те, которые у одной или другой стороны службу 

приняли или инако в землях одной или другой стороны остаться наме-

рены будут, в том без изъятия всякую свободу и совершенную мочь 

иметь. Сие же разумеется и о всех во время сей войны от одной или 

другой стороны увезенных людях, которые також по своему произволу 

остаться или в дома свои свободно и без помешательства возвратиться 

могут и имеют, кроме тех, которые по своему желанию веру греческо-

го исповедания приняли, которые на стороне е.ц.в. остаться имеют; 

для чего обе высокодоговаривающиеся стороны в своих землях пуб-

личными указами о сем публиковать и объявить изволят. 

15. Е.к.в. и Речь Посполитая Польская, яко е.ц.в. союзники, в сей 

мир именно включаются, и им вступление таким образом совершенно 

предоставляется тако, якобы между ими и короной свейской возобнов-

ляемый мирный трактат от слова до слова в сей внесен был. И для того 

имеют во всех местах и везде и во всех обеим высоким сторонам при-

надлежащих государствах, землях и областях, хотя оные вне или в 

Римском государстве суть, все неприятельские поступки, какое б имя 

ни имели, весьма престать и кончиться, и постоянный вечный мир 

между ими содержан быть. И понеже от е.к.в. и Речи Посполитой 

Польской никаких полномочных министров на здешнем мирном кон-
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грессе не обретается, и тако мир между оными и короной свейской 

формальным трактатом вкупе с сим ныне возобновлен быть не может. 

Того ради обещает е.к.в. свейское, что он немедленно в то место, о 

котором он с е.к.в. и Речью Посполитой Польской согласится, своих 

полномочных пошлет и под е.ц.в. медиацией с оными вечный мир на 

пристойных кондициях возобновить и заключить изволит. Однако ж 

чтоб в том ничего содержано не было, чтоб нынешнему сему с е.ц.в. 

учиненному вечному миру в чем-нибудь или б каким-нибудь образом 

противно и предосудительно быть могло. 

16. Коммерции имеют свободно и беспомешательно между обоими 

государствами и к оным принадлежащими землями, подданными и 

жителями как на земле, так и воде учреждены и сколь возможно скоро, 

чрез особливый трактат к пользе обоих государств учреждены быть. А 

между тем могут обои российские и свейские подданные тотчас по 

ратификации сего мира в обоих государствах и землях, с платежом в 

каждом государстве обыкновенных пошлин и прочих установленных 

прав, всякими товарами свои торги свободно и невозбранно отправ-

лять. И имеют российские подданные в государстве и землях е.к.в. 

свейского, и напротив того свейские подданные в государстве и землях 

е.ц.в. таковые привилегии и пользы в своем купечестве получать, ка-

кие дружебнейшим народам во оных позволены. 

17. Торговые дома, которые свейские подданные до начатия войны 

в некоторых е.ц.в. принадлежащих торговых городах имели, имеют 

тотчас по воспоследованному миру не токмо паки возвращены и очи-

щены быть, но такожде им свободно да будут в уступленных городах и 

гавенах таковые торговые дома себе получить и учредить, якоже е.ц.в. 

подданным, не токмо торговые дома, которые они прежде сего в коро-

левстве Свейском и других свейских землях имели, немедленно паки 

очищены, но и равномерно им позволено быть имеет в других госу-

дарства Свейского городах и гаванях, где они того пожелают, таковые 

торговые дома себе получать и учреждать. 

18. Ежели свейские военные или купеческие корабли от штурма 

погоды и иных случаев при берегах и морских краях Российского гос-

ударства и ко оному принадлежащими землями на мель попадут или 

потонут, то имеет от е.ц.в. подданных в той нужде сущим всякое вер-

ное истинное вспоможение показано, люди и товары по всякой воз-

можности спасены и выниманы, и что из товаров на берег выбросит, 

во время одного года требующим хозяевам за некоторое пристойное 

воздаяние верно назад отданы быть. Таковым же образом имеет и с 

свейской страны с российскими разбитыми кораблями и товарами со-



19 

 

держано и поступлено быть. И хотят обе высокие договаривающиеся 

страны о том старание прилагать, дабы чрез крепчайшее запрещение и 

наказание всякие своевольства, похищение и грабежи при таковых 

случаях уняты и удержаны были. 

19. Дабы такожде всякие случаи на море, которые к какому несо-

гласию между обеими высокими договаривающимися странами повод 

подать могут, сколько возможно отвращены и предостережены быть 

могли, того ради сим постановлено и соглашенось, что когда свейские 

военные корабли один или более числом, большие или малые, е.ц.в. 

принадлежащую крепость впредь проходить будут, то оные должны 

будут свейский лозунг стрелять, на что оному тотчас российским ло-

зунгом с крепости взаимно поздравлено будет. Равным же образом 

имеют такожде российские военные корабли один или более числом, 

когда оные мимо е.к.в. принадлежащей крепости пойдут, российский 

лозунг стрелять, и такожде свейским лозунгом с крепости взаимно 

поздравлены будут. Но ежели случится, что свейские и российские 

корабли друг друга или на море, в гавани или инде где встретят, или на 

каком месте застанут, то имеют оные обыкновенным лозунгом между 

собой дружебно поздравляться. И в прочем во всем в сем деле тако 

поступано быть имеет, как то между коронами свейской и датской в 

таковых случаях обычайно есть, и междо ими о сем соизволено и до-

говоренось. 

20. Еще же с обеих стран сим соизволено и договоренось, чтоб 

между обоими государствами до сего времени в обычае бывшее сво-

бодное содержание послов весьма перестало, и, напротив того, обеих 

стран полномочным послам и иным с характером или без оного по-

сланным поведено будет себя со всей своей свитой так в пути, как при 

том дворе, куды им повелено ехать и пребывать, содержать, и о своем 

довольствовании самим попечение иметь. Однако ж обе высокие стра-

ны хотят так генерально, как на каждое время, а особливо когда им о 

прибытии посла благовременно известие преже подается, довольное 

определение учинить, чтоб им в пути их всякая безопасность, благо-

склонность и потребное вспоможение показано было. 

21. От страны е.к.в. свейского також е.к.в. великобританское в сей 

мирный трактат включается, однако же с предоставлением того, в чем 

либо е.ц.в. от е.к.в. великобританского себя отягчено находит, о чем 

прямо между е.ц.в. и е.к.в. великобританским добродетельно тракто-

вано и соглашенось быть имеет. И могут такожде и иные державы, 

которых обе высокие договаривающиеся страны во время трех месяцев 

по воспоследованной ратификации назначат, в сей мирный трактат с 
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общего обеих высокодоговаривающихся стран соизволения вступить и 

во оный приняты быть. 

22. И хотя б впредь между обоими государствами и подданными 

какие ссоры и несогласия произошли, то, однако ж, имеет сие заклю-

чение вечного мира в совершенной силе и действе пребыть. А ссоры и 

несогласия чрез назначенных к тому с обеих сторон комиссаров не-

медленно разысканы и по справедливости окончены и успокоены 

быть. 

23. Имеют такожде от сего числа все те, которые по воспоследо-

ванной ратификации сего мира для учиненной измены, убивства, во-

ровства и иных причин или без причины, от свейской к российской 

или от российской к свейской стране одни или с женами и с детьми 

перейдут, когда они от той страны, от которой они сбежали, назад тре-

бованы будут, какой бы нации они ни были и в таком состоянии, как 

они пришли, с женами и детьми и со всем тем, что они из краденых 

или пограбленных пожитков привезли, бесспорно выданы и назад от-

даны быть. 

24. Ратификации о сем мирном инструменте имеют во время трех 

недель, считая от подписания, и прежде, ежели возможно, получены и 

здесь в Ништате одна против другой разменены быть. Во утверждение 

всего того, сего мирного трактата два единогласных экземпляра сочи-

нены и с обеих стран от полномочных министров по силе имеющей 

полной мочи собственноручно подписаны, их печатями утверждены, и 

один против другого разменены. 

И тако мы сей вечный мир во всех артикулах, пунктах и определе-

ниях вкупе к тому с принадлежащим сепаратным артикулом, как оные 

от слова до слова внесены находятся, приняли, за благо признали, 

утвердили и ратификовали, якож мы оные наиобязательнейше, како то 

может учиниться, сим приемлем, за благо признаваем, утверждаем и 

ратификуем, нашим королевским словом обещаем за нас и наших 

наследников королей шведских и Шведское государство, что мы все 

то, что в преждеписаном вечного мира договоре и во всех того артику-

лах, пунктах и клаузулах, якоже и в сепаратном артикуле содержится, 

твердо, нерушимо, свято, неподвижно вовеки содержать и исполнять 

хощем и никако не допустим, чтоб противно оному от нас и с нашей 

стороны поступлено было. И для большего известия того мы сей мир-

ный договор сим нашим собственноручным подписанием и нашей ве-

ликой королевской печатью повелели утвердить. 

Артикул сепаратный 
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Понеже е.ц.в. по силе пятого артикула сегодняшнего числа заклю-

ченного и совершенного главного трактата хощет обязан быть е.к.в. по 

его ассигнации и отписи сумму двух миллионов или двадцать сот ты-

сяч ефимков заплатить, того ради сим постановлено и договоренось, 

что оные имеют полновесными монетами, именуемыми цвейдритель-

штир, которых три сочиняют в Лейпцихе, в Берлине и в Брауншвейге 

два помянутых ефимков, е.к.в. верным полномочным и расписками 

снабденным комиссарам в Гамбурге, в Амстердаме и в Лондоне ис-

правно и без вычета конечно отданы и заплачены; и от е.ц.в. всегда, а 

за шесть недель до каждого срока объявлено быть, где платежу учине-

но быть надлежит. А ежели е.ц.в. в помянутых местах надлежащей 

суммы полновесными цвейдрительштирами собрать не может, то обе-

щает оные доброй в тех местах ходячей серебряной монетой, однако ж 

кроме дробной монеты, по цене, как платимая сумма по текущему при 

платежном сроке вексельному курсу сочиняет, без ущерба заплатить. 

А сей платеж чинится в прочем в четыре срока, из которых первый в 

начале будущего февраля 1722 г. на 500 тысяч ефимков; второй в 

начале месяца декабря того года также на 500 тысяч ефимков; третий в 

месяце октябре 1723 г., паки на 500 тысяч ефимков, а четвертый и по-

следний в начале месяца сентября 1724 г., на 500 же тысяч ефимков, 

так что тогда вся сумма сих помянутых двух миллионов сполна запла-

чена и отдана быть имеет. 

 

1.4. 

ВОЙНА ЗА «АВСТРИЙСКОЕ НАСЛЕДСТВО» 

(1740-1748 гг.) 
 

Берлинский мирный договор между Австрией и Пруссией, 28 

июля 1742 г. 

 

Ст. I. (О нерушимом мире и совершенной дружбе.)  

Ст. II. (Об амнистиции подданных обеих сторон.)… 

Ст. IV. (О прекращении военных действий и обязательстве прус-

ского короля в 16-дневный срок после подписания прелиминариев от-

вести войска «в свои собственные земли».) 

Ст. V. Ее вел. королева Венгерская и Богемская, как за себя, так и 

за своих наследников и преемников... уступает сим трактатом... его 

вел. королю Прусскому... не только Нижнюю, но и Верхнюю Силезию, 

с Качерским дистриктом, прежде сего Моравии принадлежащим... 

включая княжество Тешенское, город Тропау... и Фридек... (которые) 
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остаются ее вел. кор. Венгер. и Богем... Равным образом ее вел. кор. 

Венгер. и Богем., как за себя, так и за своих наследников и преемни-

ков, уступает его Вел. кор. Прус, его же наследниками и преемниками 

обоего полу, город и замок Глац, и все Глацкое графство... 

Ст. VII. (О возвращении пленных, захваченных во время войны.)… 

Ст. XIV. Обе высокие. дог. стороны... настоящим мирным тракта-

том соглашаются в оный включить его вел. короля Великобританско-

го, как в сем достоинстве, так и в достоинстве курфюрста Ганновер-

ского, ее вел. Всероссийское, его вел. короля Датского, его вел. короля 

Польского, как курфюрста Саксонского, генеральных штатов Соеди-

ненных провинций Нидерландии и светл. Вольфенбительский дом. 

 

Аахенский мирный договор, 18 октября 1748 г. 

 

Ст. I. (О вечном мире на море и на суше и тесной дружбе между 

подписавшими договор державами – Англией, Францией, Австрией, 

Испанией, Сардинией, Нидерландами, Моденой Женевой). 

Ст. II. (О решении положить в основу настоящего договора преж-

ние договоры: Вестфальский 1648, Мадридские 1667 и 1670 (между 

Англией и Испанией), Нимвингемские 1678 и 1679, Рисвикский 1697, 

Утрехтский 1713.)… 

Ст. IV. (О возвращении пленных, торговых и военных кораблей, 

захваченных во время войны.)… 

Ст. VI. Императрице королеве Венгрии и Богемии будет передано 

все, чем она владела до настоящей войны в Нидерландах и других ме-

стах, за исключением того, что оговорено в настоящем договоре. В то 

же время Соединенным провинциям Нидерландов будет передано в 

полное владение Берген-оп-зоом и Мастрихт, которыми они владели 

до настоящей войны и все то, чем они владели до настоящей войны в 

Голландской Фландрии и в Брабанте, называемом Голландским... Ко-

роль Сардинии... будет полностью восстановлен в своих правах в гер-

цогстве Савойском и в графстве Ницца, так же как и во всех государ-

ствах, странах, местах и крепостях, завоеванных и захваченных в тече-

ние настоящей войны. 

...Герцог Моденский и... республика Женевы... получат полностью 

в свое владение государства, страны и крепости, которые были завое-

ваны и заняты в течение настоящей войны. 

Ст. VII... Герцогства Парма, Пьяченца и Гаусталла уступаются его 

св. инфанту дон Филиппу... 
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Ст. IX. Его христианнейшее вел. обязуется возвратить все завоева-

ния, сделанные им в Нидерландах и в Америке. 

Ст. X. Его брит. вел. обязуется со своей стороны передать христ. 

королю... остров Руаяль, называемый Кап-Бретон, и все то, что было 

завоевано в восточной и западной Индии армией или подданными его 

брит. вел. до или после подписания прелиминарного мира… 

Ст. XVI. Договор ассиенто о торговле рабами, подписанный в Мад-

риде, в 1713 г., подтверждается настоящим договором. 

Ст. XVII. Дюнкерк остается укрепленным с суши так, как это есть в 

настоящее время, а с моря так, как это обусловлено прежними тракта-

тами… 

Ст. XXI. Все державы, участвующие в данном договоре, га-

рантируют прагматическую санкцию 19 апреля 1713 г. о наследстве 

покойного императора Карла VI в пользу его дочери императрицы ко-

ролевы Венгрии и Богемии, ныне царствующей, и ее наследников, в 

порядке установленном вышеназванной прагматической санкцией. 

Ст. XXII. Герцогство Силезия и графство Глац, которыми в насто-

ящее время владеет король Пруссии, гарантируются этому монарху 

всеми державами, подписавшими настоящий трактат 

 

1.5. 

СЕМИЛЕТНЯЯ ВОЙНА (1756-1763 гг.) 
 

Союзный договор между Австрией и Францией, 1 мая 1756 г. 

 

Ст. 1. Будет истинная и постоянная дружба и тесный союз между ее 

вел. королевой Венгеро-Богемской [Австрийская императрица Мария-

Терезия] и его христианнейшим величеством [Французский король 

Людовик XV], их наследниками и преем¬никами, королевствами, об-

ластями, провинциями, землями, подданными и вассалами. 

Ст. 2. (О возобновлении и подтверждении Вестфальского трактата 

1648 г. и всех мирных договоров, после него заключенных.) 

Ст. 3. Ее вел. импер. королева обещает и обязуется как за себя, так 

и за своих наследников и преемников гарантировать и защищать все 

области провинции и земли в Европе, которыми действительно владе-

ет его христ. вел., против нападения какой-либо державы, исключая 

лишь случаи настоящей войны между Англией и Францией... 

Ст. 4. Его христ. вел. обещает ее имп. вел. королеве, ее на-

следникам и преемникам гарантировать и защищать против нападения 
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какой-либо державы все королевства, области, провинции и земли, 

которыми она действительно владеет в Европе. 

Ст. 5. В силу этой взаимной гарантии обе вые. дог. стороны будут 

действовать всегда согласно в целях принятия мер, которые они 

найдут полезными для поддержания мира; и в случае, если одна из 

сторон подвергнется угрозе нападения, другая предложит свои добрые 

услуги, чтобы воспрепятствовать этому. 

Ст. 6. Но если эти добрые услуги, которые они друг другу обеща-

ют, не приведут к желаемому результату, то в случае если одна или 

другая сторона под каким бы то ни было предлогом подвергнется 

нападению, то вышеупомянутые государи обязуются предоставить 

друг другу помощь в количестве 24000 человек. Этот пункт исключает 

настоящую войну в Америке между Францией и Англией, о которой 

говорилось в статье 3 данного договора. 

Ст. 7. Ее импер. вел. кор. Венгеро-Богемская и его христианнейшее 

вел. оставляют за собой право пригласить другие державы присоеди-

ниться к настоящему исключительно оборонительному договору. 

 

Договор о дружбе и союзе между Францией и Испанией («Семей-

ный договор»), 15 августа 1761 г. 

 

Узы крови, объединяющие обоих монархов, которые царствуют во 

Франции и в Испании, и особые чувства, которые они питают друг к 

другу и которые они не раз доказывали, обязывают его величество 

христианнейшего короля и его величество католического короля уста-

новить и заключить между собой договор о дружбе и союзе под назва-

нием семейного договора... 

Ст. I. Христ. король и катол. король заявляют, что в силу их тесных 

родственных и дружественных связей, а также союза, заключенного 

настоящим договором, они будут рассматривать в качестве своего не-

приятеля каждую державу, которая окажется враждебной одной из 

двух договаривающихся сторон. 

Ст. II. (Взаимная гарантия владений и территорий дог. сторон.)… 

Ст. V. Установлено между обоими королями, что держава, от кото-

рой потребуется оказание помощи, будет иметь в одном или несколь-

ких своих портах через три месяца после предъявления требования 

двенадцать линейных кораблей и шесть вооруженных фрегатов для 

предоставления их в распоряжение державы, требующей помощи. 

Ст. VI. Держава, от которой требуется помощь, предоставит в тече-

ние того же трехмесячного срока в распоряжение державы, которая 
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нуждается в помощи, 18000 человек пехоты, 6000 конницы, в том слу-

чае, если получающей помощь державой будет Франция, и 10000 че-

ловек пехоты и 2000 конницы, если получающей помощь державой 

будет Испания… 

Ст. XV-XVI. (Обязательства содержать в полном составе и хорошо 

вооруженных армию и флот и совместно вести войну.) 

Ст. XVII. (Обязательство не заключать сепаратного мира.)… 

Ст. XXIV. Подданные обеих дог. сторон, занимающиеся торговлей, 

рассматриваются как собственные подданные той страны, куда они 

пребывают или находятся; так что испанский торговый флот будет 

пользоваться во Франции теми же правами и прерогативами, что и 

французский флот, и равным образом французский торговый флот в 

Испании будет пользоваться такими же правами, как и испанский 

флот. 

 

Мирный договор между Россией и Пруссией, 24 апреля 1762 г. 

 

Ст. I. Отныне будет вечно ненарушимый мир и совершенная ис-

кренняя дружба между его вел. импер. всерос, наследниками и преем-

никами, также и всеми его государствами, с одной стороны, и его вел. 

кор. прус, наследниками и преемниками, также и всеми его государ-

ствами с другой... 

Ст. II. Его вел. импер. всерос. предоставляет себе употребить доб-

рые свои официи, для способствования сего мира между высокими 

воюющими державами, уничтожая для того все в прошедшее время 

постановленные обязательства, кои сим полезным и миролюбивым 

видам могли быть вопреки и обязывали бы его импер. вел. принимать 

участие в войне его вел. кор. прус, с не-приятелями его в качестве по-

личной или главной воюющей стороны. 

Ст. III. Его вел. кор. прус, обещает и обязывается не только не за-

ключать 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 трак-

татом... 

Ст. VI. Импер. всерос. обещает и обязывается сим трактатом фор-

мально и торжественнейше возвратить его вел. кор. прус, все области, 

земли, города, 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... 
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Статья сепаратная I. (О порядке возвращения прусских областей, 

занятых русскими войсками и условиях содержания русских войск во 

время их пребывания в землях короля прусского.) 

Статья сепаратная II. (Решение начать переговоры о заключении 

союзного договора между Россией и Пруссией.). 

 

Парижский мирный договор между Англией и Францией, 10 фев-

раля 1763 г. 

 

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 торго¬вых ко-

раблей, захваченных во время войны.) 

Ст. IV. Его вел. христианнейший король отказывается от всех пре-

тензий, которые его вел. могло предъявить, в отношении Новой Шот-

ландии, или Акадии, во всех ее частях и гарантирует ее со всеми ее 

владениями королю Великобритании. А также его вел. христ. король 

уступает в полную собственность и гарантирует вышеназванному бри-

тан. вел. Канаду со всеми ее владениями, также остров Кап-Бретон и 

все другие острова и берега в заливе и по течению реки Св. Лаврен-

тия... 

Ст. VI. Король Великобритании уступает в полную собствен¬ность 

его вел. христ. королю острова Сен-Пьер и Микелан, чтобы они могли 

служить пристанищем французским рыбакам... 

Ст. VII. (Установление границ между владениями Англии и Фран-

ции в Северной Америке.) 

Ст. VIII. Король Великобритании возвращает Франции острова 

Гваделупу, Мари-Галант, Дезирад, Мартинику и Белиль, и эти острова 

будут отданы в том же состоянии, в каком они были, когда они были 

захвачены французскими войсками. 

Ст. IX. Христ. король уступает в полную собственность и гаранти-

рует его британ. вел. острова Гренаду и Гренадины... и раздел остро-

вов, называемых нейтральными, условлен и установлен следующим 

образом – острова Сен-Винсент, Доминик и Тобаго остаются в полную 

собственность Великобритании, 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 Великобри-

тании побережье реки Сенегал... 
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Ст. XI. (О разграничении владений Англии и Франции в Индии. 

Франция сохраняла за собой пять прибрежных владений – Пондимери, 

Чандернагор, Маэ, Карикал, Янаон. Значительная часть Индии перехо-

дила 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 вой-

сками христ. короля и с артиллерией, которая там находилась во время 

захвата вышеуказанных острова и форта . 

Ст. XIII. Город и порт Дюнкерк передаются в состоянии, которое 

было установлено договором в Э-ла-Шапель и в предшествующих до-

говорах. 

Ст. XIV. Франция возвращает все земли, принадлежащие электора-

ту Ганновера, Ландграфу Гессенскаму, герцогу Браунгшвейгскому и 

графу Липп Букербургскому, занятые войсками его христ вел…. 

Ст. XIX. Король Великобритании передает Испании всю террито-

рию, которую он завоевал на острове Куба с городом Гаваной. 

Ст. XX. В результате передачи, обусловленной и предшествующей 

статьей, его катол. вел. уступает и полную собственность и гарантиру-

ет его брит. вел. Флориду с фортом Сен-Августин и заливом Пенсако-

ля, как и все то, чем владеет Испания на североамериканском конти-

ненте к востоку или к юго-востоку от реки Миссисипи. 

Ст. XXI. Французские и испанские войска эвакуируют все террито-

рии 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 нахо-

дились при их захвате... и то же относится к португальским колониям в 

Америке, Африке и Восточной Индии... 

 

Губертский мирный договор между Австрией и Пруссией, 15 фев-

раля 1763 г. 

 

Ст. I. (О нерушимом и вечном мире, тесном союзе и дружбе.)… 

Ст. III. Ее вел. императрица, апостолическая королева Венгрии и 

Богемии, отказывается за себя и за своих наследников и преемников от 

всех претензий, которые она могла бы иметь в отношении государств и 

стран его вел. короля Пруссии, и в отношении всех тех владений, ко-

торые были уступлены по статьям предварительного мира в Бреславле 

и мирного договора в Берлине, так же как и от какого-либо возмеще-

ния потерь и убытков, которые она, ее государство и подданные могли 
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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 гос-

ударств Германии, которые не находятся под ее владычеством, в тече-

ние 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, ме-

стечки и крепости, которыми его прус, вел. владел до начала этой вой-

ны, как в Силезии, так и в другом месте, или же которые были заняты 

войсками ее вел. импер. королевы... или войсками ее друзей и союзни-

ков в течение этой войны. Крепости Глац, Везель и Гельдрес переда-

ются его вел. кор. Пруссии... Его вел. прус. кор. отведет в тот же срок 

свои войска из всех земель и государств Германии, которые не нахо-

дятся под его владычеством и... эвакуирует и возвратит все государ-

ства, земли, города, местечки и крепости его вел. кор. польскому, кур-

фюрсту Саксонии в соответствии с мирным договором, который за-

ключен 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, присо-

единяется к этому миру, на основе мирного договора, который упомя-

нутое вел. заключил в тот же самый день с его вел. королем Пруссии. 

 

1.6. 

РУССКО-ТУРЕЦКИЕ ВОЙНЫ  
 

Кючук-Кайнарджийский мирный договор (1774 г.) 

 

Поспешествующей милостью мы, Екатерина Вторая, Императрица 

и самодержица всероссийская: московская, киевская, владимирская, 

новгородская, царица казанская, царица астраханская, царица сибир-

ская, государыня псковская и великая княгиня смоленская, княгиня 

эстляндская, лифляндская, карельская, тверская, югорская, пермская, 

вятская, болгарская и иных государыня и великая княгиня Новагорода 

Низовские земли, черниговская, рязанская, ростовская, ярославская, 

белоозерская, удорская, обдорская, кондийская и всея северные страны 

повелительница, и государыня Иверской земли, карталинских и гру-

зинских царей, и Кабардинской земли, черкасских и горских князей и 

иные наследная государыня и обладательница, 
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объявляем сим кому о том ведать надлежит, что нынешнего тысяча 

семьсот семьдесят четвертого года июля в десятый день между нашим 

императорским величеством и его салтановым в-вом, преизрядных 

салтанов великим и почтеннейшим королем лепотнейшим, меккским и 

мединским и защитителем святого Иерусалима, королем и императо-

ром пространнейших провинций поселенных в странах европских и 

ассййских и на Белом и на Черном море светлейшим и державнейшим 

и величайшим императором, салтаном, сыном салтанов, и королем и 

сыном королей, салтаном Абдул Гамидом-ханом, сыном салтана Ах-

мед-хана, 

по данной с обоих сторон полной васти и мочи, а именно: 

с нашей стороны сиятельному и благорожденному графу Петру 

Румянцеву, нашему генерал-фельдмаршалу, малороссийскому генера-

лу-губернатору, Коллегии малороссийской президенту и орденов Св. 

апостола Андрея, Св. Георгия, Св. Александра Невского и Св. Анны 

кавалеру; 

а с его салтанова величества стороны его великому везиру и пер-

венствующему управителю Мусун Заде Мегмет Паше, 

чрез взаимно назначенных от них обоих полномочных комиссаров 

учинен и заключен трактат вечного мира, в двадцати восьми пунктах 

состоящий, который в пятый на десять день того же месяца формально 

и принят за благо, признан и утвержден от сих обоих полной властью 

и мочью снабденных верховных начальников и который от слова до 

слова гласит как следует: 

ПУНКТЫ ВЕЧНОГО ПРИМИРЕНИЯ И ПОКОЯ МЕЖДУ ИМПЕ-

РИЯМИ ВСЕРОССИЙСКОЙ И ПОРТОЙ ОТТОМАНСКОЙ, ЗА-

КЛЮЧЕННЫЕ В ЛАГЕРЕ ПРИ ДЕРЕВНЕ КЮЧУК КАЙНАРЖЕ В 

ЧЕТЫРЕХ ЧАСАХ ОТ ГОРОДА СИЛИСТРИИ 

Во имя Господа Всемогущего! 

Обеих воюющих сторон империи Всероссийской и Порты Отто-

манской государи и самодержцы, имея взаимное желание и склонность 

к прекращению настоящей между обоюдными государствами их про-

должающейся войны и к восстановлению мира, чрез уполномочивае-

мых с обеих сторон поверенных особ действительно определили и 

уполномочили к соглашению, постановлению, заключению и подпи-

санию мирного трактата между обоюдными высокими империями 

е. в. императрица всероссийская – графа Петра Румянцова, генерал-

фельдмаршала, предводящего армией, малороссийского генерал-

губернатора, Коллегии малороссийской президента и орденов Св. апо-
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стола Андрея, Св. Георгия, Св. Александра Невского и Св.Анны кава-

лера; 

а его султаново в-во верховного Блистательной Порты везира, 

Муссун-Заде Мегмет-Пашу. 

Посему оба главнокомандующие армиями, генерал-фельдмаршал 

граф Петр Румянцов и верховный везир Муссун-Заде Мегмет-Паша, 

следуя предположениям их высоких дворов, употребили о том свои 

попечения, и от верховного визиря со стороны Блистательной Порты 

присланные 5 июля 1774 г. в стан генерал-фельдмаршала уполномо-

ченные Нишанджи-Ресьми-Ахмет эфендий и Ибрагим-Мюниб-реис-

эфендий с избранным и уполномоченным от упомянутого генерал-

фельдмаршала князем Николаем Репниным, генерал-поручиком, орде-

нов Св. Георгия большого креста, Александра Невского, польского 

Белог о Орла и гольштинского Св.Анны кавалером, в присутствии его 

самого, генерал-фельдмаршала графа Румянцова, согласили, постано-

вили, заключили, предписали и печатями утвердили для вечного мира 

между империей Всероссийской и Портой Оттоманской нижеследую-

щие артикулы: 

Арт. 1. 

Отныне и завсегда пресекаются и уничтожаются всякие неприя-

тельские действия и вражда, между обеими странами происшедшие, и 

предаются вечному забвению всякие неприятельские действа и про-

тивности, оружием или другим подобием с одной или другой стороны 

предвосприятые, учиненные и произведенные, и никоим образом от-

мездия оным да не учинится, но вопреки вместо того да содержится 

вечный, постоянный и ненарушимый мир на сухом пути и на море. 

Равномерно ж да сохранится искреннее согласие, ненарушимая вечная 

дружба и наиприлежнейшее исполнение и сдержание сих артикулов и 

соединение постановленных между обеими сими высококонтрактую-

щими странами - ее всепресветлейшим императорским в-вом и его 

султанским в-вом, и их наследниками и потомками, также и между 

империями, владениями, землями и подданными и обывателями обеих 

сторон; и так, что впредь с обеих сторон един против другого да не 

воздвигнет ни тайным, ни явным образом какового-либо неприятель-

ского действия или противности; а вследствие возобновляемой толь 

искренней дружбы дозволяют обе стороны взаимную амнистию и об-

щее прощение всем тем подданным без всякого отличия, каким бы то 

образом ни было, которые сделали какое-либо против одной или дру-

гой стороны преступление, освобождая на галерах или в темницах 

находящихся, позволяя возвратиться как изгнанным, так и ссылочным, 
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и обещая после мира возвратить оным все чести и имения, коими они 

прежде пользовались, не делая и не допуская прочих делать им какие-

либо ненаказуемые ругательства, убытки или обиды, под каким бы 

претекстом то ни было, но чтобы каждый из них мог жить под охране-

нием и покровительством законов и обычаев земли их равным образом 

с своими соотчичами. 

Арт. 2. 

Если по заключении сего трактата и по размене ратификаций неко-

торые из подданных обеих империй, учиня какое-либо тяжкое пре-

ступление, преслушание или измену, захотят укрыться или прибегнуть 

к одной из двух сторон, таковые ни под каким претекстом не должны 

быть приняты, ниже охранены, но беспосредственно должны быть 

возвращены или по крайней мере выгнаны из области той державы, в 

коей они укрылись, дабы от подобных зловредников не могла причи-

ниться или родиться какая-либо остуда или излишние между двумя 

империями споры, исключая только тех, кои в Российской империи 

приняли христианский закон, а в Оттоманской империи приняли закон 

магометанский. Равным образом, если некоторые из подданных обеих 

империй, как христиане, так и магометане, учиня какое-либо преступ-

ление или иное что по какой бы то причине ни было из одной империи 

прибегут в другую, таковые, когда будут требованы, беспосредственно 

должны быть возвращены. 

Арт. 3. 

Все татарские народы: крымские, буджатские, кубанские, едисан-

цы, жамбуйлуки и едичкулы, без изъятия от обеих империй имеют 

быть признаны вольными и совершенно независимыми от всякой по-

сторонней власти, но пребывающими под самодержавной властью 

собственного их хана чингисского поколения, всем татарским обще-

ством избранного и возведенного, который да управляет ими по 

древним их законам и обычаям, не отдавая отчета ни в чем никакой 

посторонней державе; и для того ни российский двор, ни Оттоманская 

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 политическом 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 едино-

верные с мусульманами, в рассуждении его султанского в-ва, яко вер-

ховного калифа магометанского закона, имеют сообразоваться прави-
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лам, законом их предписанным, без малейшего предосуждения однако 

ж утверждаемой для них политической и гражданской вольности. 

Российская империя оставит сей татарской нации, кроме крепостей 

Керчи и Ениколя с их уездами и пристанями, которые Российская им-

перия за собой удерживает, все города, крепости, селения, земли и 

пристани в Крыму и на Кубани, оружием ее приобретенные, землю, 

лежащую между реками Бердою 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 поста-

новлении мирного трактата и по размене оного все свои войска вы-

весть из их владений, а Блистательная Порта взаимно обязывается, 

равномерно отрешись от всякого права, какое бы оное быть ни могло, 

на крепости, города, жилища и на все прочее в Крыму, на Кубани и на 

острове Тамани лежащие, в них гарнизонов и военных людей своих 

никаких не иметь, уступая оные области таким образом, как россий-

ский двор уступает татарам в полное самодержавное и независимое их 

владение и правление. 

Також наиторжественнейшим образом Блистательная Порта обязы-

вается и обещает и впредь в помянутые города, крепости, земли и жи-

лища гарнизонов своих и всяких, какого бы звания ни были, своих лю-

дей 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 полной вольности и неза-

висимости, в каковых Российская империя их оставляет. 

Арт. 4. 

С естественным всякой державы правом сходствует делать в соб-

ственных землях своих таковые распоряжения, каковые за благопри-

стойные оными найдутся; вследствие чего предоставляется взаимно 

обеим империям полная и беспредельная вольность строить вновь в 

областях и границах своих в таковых местах, каковые найдутся удоб-

ными, всякого рода крепости, города, жилища, здания и селения, равно 

как починять или поправлять старые крепости, города, жилища и проч. 

Арт. 5. 

По заключении сего блаженного мира и по возобновлении сосед-

ственной искренней дружбы российский императорский двор будет 

всегда при Блистательной Порте иметь второго ранга министра, то 

есть посланника, или полномочного министра, Блистательная же Пор-

та употребит в рассуждении его характера все то внимание и уваже-

ние, которые наблюдаются к министрам отличнейших держав, и во 
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всех публичных функциях помянутый министр должен следовать бес-

посредственно за цесарским министром, если он в равном с ним харак-

тере; когда же другого, то есть большего или меньшего, тогда беспо-

средственно должен он следовать за голландским послом, а в небыт-

ность оного за венецианским. 

Арт. 6. 

Если кто-нибудь из находящихся в действительной службе мини-

стра Российской империи, во время его при Блистательной Порте пре-

бывания учиня какую-либо покражу, важное преступление или непри-

стойное наказания заслуживающее дело, для избежания помянутого 

наказания захочет сделаться турком, таковой хотя и не должен быть 

отвергнут, однако по учинении ему достойного наказания должно в 

целости возвратить покраденные вещи, сходственно с объявлением 

министра; таковые же, которые захотят сделаться магометанами в 

пьянстве, не должны быть в магометанский закон приняты, разве по 

прошествии его пьянства и когда память его придет в естественное 

свое состояние, но и тогда последнее его признание должно сделано 

быть в присутствии присланного от министра переводчика и несколь-

ких беспристрастных мусульман. 

Арт. 7. 

Блистательная Порта обещает твердую защиту христианскому за-

кону и церквам оного, равным образом дозволяет министрам россий-

ского императорского 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 прини-

мать 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, 

посещения достойные, и от подобных странствующих и путешествен-

ников да не будет требовать ни в Иерусалиме, ни в других местах, ни-

же на пути от кого бы то ни было никакой харач, подать, дань или дру-

гие 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 бу-

дет учинено им ни малейшей обиды, ниже оскорблений, но да будут 

они со всей строгостью законов защищаемы. 
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Арт. 9. 

Переводчики, служащие при российских министрах, в Константи-

нополе находящиеся, какой бы нации они ни были, поелику суть люди 

в государственных делах упражняющиеся, следственно, и обеим импе-

риям служащие, должны быть уважаемы и трактуемы со всякой благо-

склонностью, в налагаемых же на них от начальников их делах не 

должны они терпеть. 

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. 

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 Блистательная Порта позволяет таковым точно купеческим россий-

ским кораблям, каковы другие государства в торгах в ее гаванях и вез-

де употребляют, свободный проход из Черного моря в Белое, а из Бе-

лого в Черное, так как и приставать ко всем гаваням и пристаням, на 

берегах морей и в проездах или каналах, 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, сходственно вышеизображен-

ному в сем артикуле, с такими ж преимуществами и выгодами, како-

выми во владениях ее пользуются прочие народы, в наибольшей 

дружбе с ней пребывающие и коим преимущественно в коммерции 

Блистательная 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 приста-

вать ко всем пристаням и гаваням как на Черном, так и на других мо-

рях лежащим, включительно и константинопольские. 

Позволяя вышеписаным образом взаимным подданным коммерцию 

и кораблеплавание на всех водах без изъятия, позволяют тут же обе 

империи купцам пребывать в областях своих столько времени, сколько 



35 

 

интересы их востребуют, и обещают им ту же безопасность и свободу, 

каковыми прочие дружеских дворов подданные пользуются. 

А дабы во всем наблюдаем был добрый порядок, равным образом 

Блистательная Порта позволяет иметь пребывание консулам и вице-

консулам, которых Российская империя во всех тех местах, где они 

признаны будут надобными, назначить заблагорассудит, которые бу-

дут почитаемы и уважаемы в равенстве с прочими дружеских держав 

консулами, дозволяет им также иметь при себе переводчиков, называ-

емых баратлы, то есть патентованных, снабдя оных императорскими 

патентами, и которые равным образом будут пользоваться теми же 

преимуществами, коими пользуются находящиеся в службе помяну-

тых 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 преимуществами и выгодами, каковыми пользуются народы, в 

наибольшей дружбе с ней находящиеся, с платежом обыкновенных 

пошлин. В несчастьях же, могущих случиться судам, имеют обе импе-

рии взаимно подавать им все те вспоможения, которые всем прочим 

дружественным народам в подобных случаях подаются, а нужные ве-

щи 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 кантонами, Блистательная Порта обязывается употребить 

власть свою и кредит к приведению в совершенство помянутого двора 

намерения и быть в рассуждении вышереченных кантонов ручатель-

ницей в наблюдении ими всех тех кондиций, которые в оных трактатах 

постановлены быть имеют. 

Арт. 13. 

Блистательная Порта обещает употреблять священный титул импе-

ратрицы всероссийской во всех актах и публичных грамотах, так как и 

во всех прочих случаях на турецком языке, то есть: 

ТЕМАМЕН РУССИЕЛЕРИН ПАДЫШАХ. 

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. 
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Арт. 15. 

Таковым образом, как определяются границы двух контрактующих 

империй, хотя и есть причина полагать, что взаимные подданные не 

будут иметь более случая к важным между собой распрям и раздорам, 

со всем тем, на всякий нечаянный случай, для избежания всего того, 

что бы могло произвесть некоторую остуду или причинить оскорбле-

ния, обе империи соглашаются в том, что всякие подобные случаи 

должны быть рассматриваемы пограничными губернаторами и комен-

дантами или посредством нарочно назначенных для сего комиссаров, 

которые по пристойном рассмотрении кому надлежит имеют отдать 

настоящую справедливость без малейшей времени отсрочки, с точным 

договором, что подобные происшествия никогда не могут служить 

претекстом к самомалейшему раздражению дружбы и доброго согла-

сия, настоящим трактатом восстановленных. 

Арт. 16. 

Российская империя возвращает Блистательной Порте всю Бесса-

рабию с городами Аккерманом, Килией, Измаилом и прочими, с сло-

бодами, 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 крепостями, городами, слободами, деревнями и 

всем тем, что в оных находится; а Блистательная Порта приемлет оные 

на следующих кондициях, с торжественным обещанием свято наблю-

дать оные: 

1. Наблюдать в рассуждении всех жителей сих княжеств, какого бы 

достоинства, степени, состояния, звания и рода они ни были, без ма-

лейшего исключения, полную амнистию и вечное забвение, постанов-

ленные в первом сего трактата артикуле, против всех тех, кои действи-

тельно преступили или подозреваемы в намерении вредствовать инте-

ресам Блистательной Порты, восстановляя оных в прежние их досто-

инства, чины и владения и возвратя им имения, коими они прежде 

настоящей войны пользовались. 

2. Не препятствовать, каким бы то образом ни было, исповеданию 

христианского закона совершенно свободному, так как созиданию 

церквей новых и поправлению старых, как то прежде сего было. 

3. Возвратить монастырям и прочим партикулярным людям земли 

и владения, прежде сего им принадлежащие, и которые потом против 

всей справедливости были у них отняты, около Браилова, Хотина, 

Бендер и прочих, и ныне раями называемых. 
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4. Признавать и почитать духовенство с должным оному чину от-

личием. 

5. Фамилиям, пожелающим оставить свое отечество и в другие ме-

ста переселиться, позволить свободный выезд со всем их имением; а 

чтоб оные фамилии могли иметь удобность к распоряжению дел, дает-

ся им год времени для сего свободного из отечества переселения, счи-

тая со дня размена настоящего трактата. 

6. Не требовать или не взыскивать никакой денежной или другой 

суммы за старые счеты, какого бы существа они ни были. 

7. Не требовать от них никакой контрибуции или платежа за все во-

енное время, а за многие их страдания и разорения, в течение сей вой-

ны ими претерпенные, и еще впредь на два года, считая со дня размена 

сего трактата. 

8. По истечении помянутого времени обещает наблюдать всякое 

человеколюбие и великодушие в положении на них подати, состоящей 

в деньгах, и получать оную посредством присылаемых депутатов вся-

кие два года; при таковом их наложенной на них подати точном пла-

теже никто из пашей, из губернаторов или какая бы то ни была особа 

не имеет притеснять их или требовать от них какого-либо платежа или 

других налогов, под каким бы именованием или претекстом то ни бы-

ло, но дозволить им пользоваться теми ж самыми 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 гре-

ческого закона, 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 поль-

зующимися, то есть никакому насилию не подверженными. 

10. Соглашается также, чтоб по обстоятельствам сих княжеств ми-

нистры российского императорского двора, при Блистательной Порте 

находящиеся, могли говорить в пользу сих двух княжеств, и обещает 

внимать оным с сходственным к дружеским и почтительным державам 

уважением. 

Арт. 17. 

Российская империя возвращает Блистательной Порте все Архипе-

лагские острова, под ее зависимостью находящиеся, а Блистательная 

Порта со своей стороны обещает: 

1. Наблюдать свято в рассуждении жителей оных островов конди-

ции, в первом артикуле постановленные, касательно общей амнистии и 
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совершенного забвения всякого рода преступлений, учиненных или 

подозреваемых быть оными учиненные в предосуждение интересам 

Блистательной Порты. 

2. Что христианский закон не будет подвержен ни малейшему при-

теснению, так как и церкви оного, ниже будет препятствовано к пере-

строиванию или поправлению оных; люди же, в них служащие, рав-

ным образом не имеют быть оскорбляемы, ниже притесняемы. 

3. Что не будет от них требован платеж никакой подати, ежегодно 

ими платимой, со времени, как они находятся под зависимостью Рос-

сийской империи, по причине великого их претерпения в продолжение 

настоящей войны, впредь на два года, считая со времени возвращения 

оных островов ей, Блистательной Порте. 

4. Фамилиям, пожелающим оставить свое отечество и в другие ме-

ста переселиться, позволить свободный выезд со всем их имением; а 

чтоб оные фамилии могли иметь удобность к распоряжению дел их, 

дается им год времени для сего свободного из отечества переселения, 

считая со дня размена настоящего трактата. 

5. В случае, когда российский флот при самом его отъезде, что 

имеет учинено 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. 

Арт. 18. 

Замок Кинбурн, лежащий на устье реки Днепра, с довольным окру-

гом по левому берегу Днепра и с углом, который составляет степи, 

лежащие между рек Буга и Днепра, остается в полное, вечное и непре-

кословное 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 Бу-

гак, и от Бугака по прямой линии кверху даже до Азовского моря, 

остаются в полное, вечное и непрекословное владение Российской им-

перии. 

Арт. 20. 

Город Азов с уездом его и с рубежами, показанными в инструмен-

тах, учиненных в 1700 г., то есть в 1113-м, между губернатором Тол-

стым и агугским губернатором Гассаном-Пашой, вечно Российской 

империи принадлежать имеет. 
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Арт. 21. 

Обе Кабарды, то есть Большая и Малая, по соседству с татарами 

большую связь имеют с ханами крымскими, для чего принадлежность 

их императорскому российскому двору должна предоставлена быть на 

волю хана крымского, с советом его и с старшинами татарскими. 

Арт. 22. 

Обе империи согласились вовсе уничтожить и предать вечному за-

бвению все прежде бывшие между ими трактаты и конвенции, вклю-

чительно Белградские, с последующими за ним конвенциями, и нико-

гда никакой претензии на оных не основывать, исключая только в 1700 

г. между губернатором Толстым и агугским губернатором Гассаном-

Пашою касательно границ Азовского уезда и учреждения кубанской 

границы учиненную конвенцию, которая останется непременной, так, 

как она была и прежде. 

Арт. 23. 

В части Грузии и Мингрелии находящиеся крепости Богдадчик, 

Кутатис и Шегербань, российским оружием завоеванные, будут Росси-

ей признаны 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 при-

надлежащими; а по размене настоящего трактата в условленное время 

российские войска выдут из помянутых провинций Грузии и Мингре-

лии. 

Блистательная же Порта с своей стороны обязывается, в сходствен-

ность с содержанием первого артикула, дозволить совершенную амни-

стию всем тем, которые в том краю в течение настоящей войны каким 

ни есть образом ее оскорбили. Торжественно и навсегда отказывается 

она требовать дани отроками и отроковицами и всякого рода других 

податей, обязывается не почитать между ими никого за своих поддан-

ных кроме тех, кои издревле ей принадлежали; все замки и укреплен-

ные места, бывшие у грузинцев и мингрельцев во владении, оставить 

паки под собственной их стражей и правлением, так как и не притес-

нять 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 

империя не имеет совсем впредь в оные вмешиваться, ниже притес-

нять их. 

Арт. 24. 
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По подписании и утверждении сих артикулов точас все находящие-

ся 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 Гирсов, выступя и из оного места по переходе всех рос-

сийских войск на левый берег Дуная, потом испражняться станут в 

одно время Валахия и Бессарабия, на которое полагается два месяца 

времени; а по выступлении всех войск из оных провинций оставятся 

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 вышепомянутых 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 крепо-

сти 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 Оттоманской Порте, как только скоро домаш-

ние 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 

отплытия всем нужным для него, как уже дружественная держава, обя-

зуется, чем ей возможно 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 последнего дня сво-

его выступления получать будут всякие потребные себе вещи и снаб-

дения питательными и прочими припасами, равным образом как и 

ныне то им доставляется. Не прежде войскам Блистательной Порты 
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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 оста-

вят только в крепостях, отдаваемых Блистательной Порте, одну турец-

кую артиллерию, сколько ныне оной находится в них. Жители всякого 

рода и звания всех земель, возвращаемых Блистательной Порте, всту-

пившие в службу императорскую российскую и кои токмо пожелают, 

сверх данного 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 годо-

вой срок обязывается никоим образом не возбранять. 

Арт. 25. 

Все военнопленники и невольники мужеского или женского рода, 

какого бы достоинства или степени ни нашлись в обеих империях, ис-

ключая тех, кои из магометан в империи Российской добровольно 

приняли закон христианский, а христиане, кои в Оттоманской империи 

добровольно ж закон магометанский, по размене ратификаций сего 

трактата беспосредственно и без всякого претекста взаимно должны 

быть освобождены, возвращены и препоручены без всякого выкупа 

или платежа, так как и все прочие в неволю попавшиеся христиане, то 

есть поляки, молдавцы, волохи, пелопонесцы, островские жители и 

грузинцы, все без малейшего изъятия, равномерно ж без выкупа или 

платежа должны быть освобождены. Равным же образом должны быть 

возвращены и препоручены все те российские подданные, которые по 

какому-либо случаю по заключении сего блаженного мира попались 

бы в неволю и нашлись в Оттоманской империи, что самое чинить 

обещает взаимно и Российская империя против Оттоманской Порты и 

ее подданных. 

Арт. 26. 

По получении отсель известия о подписании сих пунктов коман-

дующему российской армией в Крыму и губернатору очаковскому 

тотчас обослаться между собой и в два месяца от подписания сего вы-

слать взаимных доверенных людей для отдачи и принятия замка Кин-

бурна с степью, как определено в предыдущем 18-м артикуле, что и 

исполнить тем доверенным конечно в два месяца времени от своего 

съезда, дабы в четыре месяца от подписания сего трактата конечно то 
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точно исполнено и кончено было, а если можно, и скорее; о исполне-

нии ж тотчас дать знать их сиятельствам господам генерал-

фельдмаршалу и верховному визирю. 

Арт. 27. 

Но дабы тем наивящие между обеих империй настоящий мир и ис-

тинная дружба заключены и утверждены были, торжественно от обеих 

сторон будут отправлены чрезвычайные послы с подтверждающими 

заключенный мирный трактат императорскими ратификациями в то 

время, которое с общего обоих дворов согласия назначено будет. Оба 

посла равным образом встретятся на границах и будут приняты и по-

чтены теми же обрядами и тем же образом, каковые употребляются 

при взаимных посольствах между наиболее почтительными европей-

скими с Оттоманской Портой державами. 

В знак же дружества взаимно с оными послами имеют быть посла-

ны подарки, с достоинством их императорских в-в сходственные. 

Арт. 28. 

По подписании сих артикулов вечного мира вышеименованными 

генерал-поручиком князем Репниным и Блистательной Порты Нишан-

джи Ресьми Ахмет ефендием и Ибраим Мюниб реиз ефендием должны 

престать военное действия в главных армиях и во всех отдельных ча-

стях войск взаимных на сухом пути и на водах, с получения о сем от 

главнокомандующих взаимными армиями повелений. И для того от 

упомянутых генерал-фельдмаршала и верховного визиря имеют быть 

тотчас посланы курьеры в Архипелаг на флот, стоящий в Черном море 

против Крыма и в другие места, где военные действия настоят с той и 

другой стороны, чтобы по силе заключенного мира прекратились везде 

неприязнь и всякие действия оружия, а курьеров сих снабдить повеле-

ниями от генерал-фельдмаршала и от верховного визиря так, чтобы 

российский курьер, буде приедет скорее к начальнику своей стороны, 

мог чрез него турецкому доставить повеление верховного визиря, а 

когда курьер верховного визиря прежде поспеет, то турецкий началь-

ник доставил бы повеление фельдмаршальское начальнику российско-

му. 

А как договоры и постановления сего заключенного мира от госу-

дарей взаимных империй возложены на главных командиров их армий, 

то есть фельдмаршала графа Петра Румянцова и верховного Блиста-

тельной Порты визиря Муссун Заде Мегмет-Пашу, то им, фельдмар-

шалу и верховному визирю, все вышеписаные артикулы вечного мира, 

как они в сем пункте выражены, так властно, как бы оные сделаны 

были в личном их обоих присутствии, утвердить в силу полномочия 
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каждому из них от своего государя данного, своими подписями и пе-

чатями и все в оных постановленное, обещанное твердо и непоколеби-

мо содержать и точно исполнять и ничего в противность тому не чи-

нить и не допущать, чтобы от кого-либо учинилось, и ими подписан-

ные и печатями их утвержденные экземпляры сему равногласные, вер-

ховного визиря на турецком и итальянском языках, а от генерал-

фельдмаршала на российском и на итальянском языках, равно и пол-

номочия, от государей им данные, чрез сих же вышеименованных 

особ, кои от стороны Блистательной Порты к генерал-фельдмаршалу 

присланы, разменять взаимно от подписания сего в пять дней непре-

менно, а ежели можно, и скорее, предопределяя им оные от генерал-

фельдмаршала графа Румянцова тогда принять, сколь скоро от верхов-

ного визиря таковые ж предъявят полученными. 

Июля десятого дня тысяча семьсот семьдесят четвертого года. 

Князь Николай Репнин 

 

Ясский мирный договор (1792 г.) 

 

Трактат вечного мира и дружбы заключенный между Империею 

Всероссийскою и Оттоманскою Портою в Яссах в 29 день Декабря 

1791-го года чрез назначенных к тому с обеих Сторон Полномочных и 

подтвержденный обоюдными Государскими Ратификациями разме-

ненными между взаимными Полномочными в Яссах в 29 день Генваря 

1792 года. 

Во имя Господа Всемогущего. 

ЕЕ ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО Всепресветлейшая и Дер-

жавнейшая Великая Государыня ИМПЕРАТРИЦА и САМОДЕРЖИ-

ЦА Всероссийская, и ЕГО ВЕЛИЧЕСТВО Всепресветлейший и Дер-

жавнейший Великий Государь ИМПЕРАТОР Оттоманской, имея ис-

креннее взаимное намерение, дабы продолжающаяся настоящая между 

обоюдными Государствами война прекращена, мир же, дружба и доб-

рое согласие прочным образом восстановлены были, рассудили за бла-

го сие доброе и спасительное дело препоручить старанию и руковод-

ству уполномоченных к тому, и именно: от ЕЕ ИМПЕРАТОРСКОГО 

ВЕЛИЧЕСТВА Самодержицы Всероссийской, Сиятельнейшего Графа 

Александра Андреевича Безбородка, Высокопревосходительного Гос-

подина Действительного Тайного Советника и Орденов ЕЕ ВЕЛИЧЕ-

СТВА Кавалера, а от ЕГО СУЛТАНОВА ВЕЛИЧЕСТВА, Сиятель-

нейшего и Высокопревосходительного Господина Верьховного Везиря 

блистательной Порты Оттоманской Юсуф Паши, с тем, чтоб для по-
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становления, заключения и подписания мирного договора избраны, 

назначены и подлежащею полною доверенностию от обеих сторон 

снабдены были достойные особы: в следствие чего от стороны Россий-

ской Императорской избраны и уполномочены Превосходительные и 

Высокопочтенные Господа: Александр Самойлов, от Армии ЕЕ ИМ-

ПЕРАТОРСКОГО ВЕЛИЧЕСТВА Генерал-Порутчик, Действительный 

Каммергер, Правитель Канцелярии Высочайшего ЕЕ Совета и разных 

орденов Кавалер; Иосиф де Ривас, от Армии Генерал-Маиор, Коман-

дующий Гребным флотом и разных орденов Кавалер; и Сергей Лашка-

рев, Статский Советник и Кавалер; со стороны же блистательной Пор-

ты Оттоманской, Превосходительные Господа: Рейс Еффенди Ессеид 

Абдуллаг Бири; Орду Кадысы, и Титлом Стамбул Еффендия облечен-

ный; Ессеид Ибраим Исмет Бей, и Рузнамеджи Еввел Мугамед Дурри 

Еффенди; которые, собравшись в городе Яссах, постановили и заклю-

чили для вечного мира между обеими Империями нижеседующие Ста-

тьи: 

Статья перьвая 

Между ЕЕ ИМПЕРАТОРСКИМ ВЕЛИЧЕСТВОМ Самодержицею 

Всероссийскою и ЕГО СУЛТАНОВЫМ ВЕЛИЧЕСТВОМ, Их Наслед-

никами и Преемниками Престолов, також между Их верноподданными 

Государствами, от ныне и на всегда да пресекутся и уничтожатся вся-

кие неприязненные действия и вражда, и да предадутся оные вечному 

забвению; вопреки же тому да будут восстановлены и сохранены на 

твердой земле и водах вечный мир, постоянная дружба и ненарушимое 

доброе согласие сопровождаемое искренним, наиприлежнейшим и 

точным исполнением постановляемых ныне Статей мирного договора, 

так что впредь с обеих сторон один против другого да не воздвигнет 

ни тайным, ни явным образом какого либо действия неприязненного 

или поступка Трактатам противного; силою же возобновляемой толь 

искренней дружбы дозволяют обе стороны взаимную Амнистию и об-

щее прощение всем тем подданным без всякого отличия, как бы то ни 

было, которые соделали какое либо противу одной или другой сторо-

ны преступление, освобождая на Галерах или в темницах находящих-

ся, позволяя возвратиться изгнанным и ссылочным, и обещая после 

мира возвратить оным все чести и имения, которыми они прежде поль-

зовалися, не делая и не допуская других делать им какие-либо не нака-

зуемые ругательства, убытки или обиды под каким бы то предлогом ни 

было; но чтоб каждый из них мог жить под охранением и покрови-

тельством законов и обычаев земли их на равне с своими соотчичами. 
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Статья вторая 

Трактат мира 1774 года июля 10, а Эгиры 1188 года 14 дня Луны 

Джемазиель-Еввеля, изъяснительная Конвенция 1779 года марта 10, а 

Эгиры 1193 года 20 дня Джемазиель-Ахыра; трактат торговли 10 июня 

1783, а Эгиры 1197 года 21 Реджеба, и Акт объясняющий присоедине-

ние к Российской Империи Крыма и Тамана, и что границею есть река 

Кубань, 1783 года декабря 28 дня, а Эгиры 1198 года 15 Сафара, силою 

сего мирного договора подтверждаются во всех их Статьях, исключая 

те только, которые сим Трактатом или же и прежними в одном после 

другого отменены, и обе Высокие договаривающиеся стороны обязу-

ются оные свято и ненарушимо содержать, и с доброю верою и точно-

стию исполнять. 

Статья третия 

В следствие того как в прелиминарном втором Артикуле положено, 

что река Днестр на веки имеет быть границею между обеими Импери-

ями, так что впредь пределы Империи Всероссийской имеют прости-

раться до помянутой реки, и ныне обе договаривающиеся Империи 

между собою согласилися и постановили, что между Империею Все-

российскою и Портою Оттоманскою пребудет границею река Днестр, 

так, что все земли, на левом берегу помянутой реки лежащие, имеют 

остаться вечно в совершенном и беспрепятственном владении Всерос-

сийской Империи, а на правом берегу помянутой реки лежащие все 

земли, по возвращении их со стороны Всероссийской Империи, имеют 

остаться вечно в совершенном и беспрепятственном владении Порты 

Оттоманской. 

Статья четвертая 

По таковом касательно между обеими империями границ поста-

новленном распоряжении, и по силе четвертого Артикула прелимина-

рий, гласящего: Каким образом были до настоящей войны обеих импе-

рий все прочие границы, таким образом остаются и теперь; все же зем-

ли Российского Двора, войсками в нынешней войне завоеванные и 

имеющиеся в оных крепости, в каком состоянии ныне находятся, воз-

вратятся Порте Оттоманской, Российской Императорской Двор воз-

вращает блистательной Порте завоеванную оным Бессарабию с Крепо-

стями Бендерами, Акерманом, Килиею и Измаилом, со всеми местеч-

ками, слободами, деревнями и всем прочим, что оная в себе содержит; 

равным образом возвращает Блистательной Порте Княжество Молдав-

ское со всеми городами, селениями и всем прочим, что оная Провин-

ция в себе содержит; а Порта Оттоманская, принимая помянутые Про-

винции на следующих условиях, обещается торжественно и свято 
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оные наблюдать: перьвое, все что написано в пользу Княжеств Молда-

вии и Валахии, вышепомянутою второю Статьею возобновленных, в 

заключенном мирном Трактате 1774. 10 Июля, а Эгиры 1188 года 

Джемазиель-Еввеля 14 дня, в постановленной изъяснительной Кон-

венции 1779. 10 Марта, а Эгиры 1193, Джемазиель-Ахыра 20 дня и в 

Акте Верьховным Везирем именем Порты Оттоманской данном 1783, 

Эгиры 1193 года 15 Сафара, свято, ненарушимо содержать и точно 

исполнять. Второе, не требовать от Княжества Молдавии никакой де-

нежной или другой суммы за старые счеты, какого бы они существа ни 

были. Третие, не требовать от онаго никакой Контрибуции или плате-

жа за все военное время, а за многие страдания и разорения в течение 

сей войны им претерпенные, уволить помянутое Молдавское Княже-

ство и еще впредь на два года от всякой дани и тягостей, считая срок 

сего увольнения со дня размены Ратификаций. Четвертое, фамилиям 

желающим оставить свое отечество и в другие места переселиться, 

позволить свободный выезд со всем их имением; а чтоб оные фамилии 

могли иметь достаточное время недвижимые свои имения родственни-

кам их, подданным Порты Оттоманской, или кому похотят из поддан-

ных же ее, препоручить, и по обычаю земли той подданным же Порты 

продать, и в обще для распоряжения дел своих для сего свободного из 

Отечества переселения, дается им сроку четырнадцать месяцов, считая 

оный со дня размены Ратификаций. 

Статья пятая 

В доказательство между обеими договаривающимися Империями 

искренности и дружбы, которые не довольствуясь единым ныне вос-

становлением мира и доброго согласия между ими, ищут и на будущие 

времена утвердить оный прочным образом, отвращая со всевозмож-

ным радением все причины могущие подать повод к спорам и остуде, 

блистательная Порта обещает подтвердить вновь издаваемым Ферма-

ном данный прежде, чтоб Ахалцыкский Губернатор, пограничные 

начальники и прочие от ныне впредь ни тайно, ни явно ни под каким 

видом не оскорбляли и не беспокоили земель и жителей владеемых 

Царем Карталинским, о чем и отправить к помянутому Ахалцыкскому 

Губернатору, к пограничным начальникам и к прочим с строжайшим 

прещением и подтверждением указы. 

Статья шестая 

По утверждении статьею второю сего мирного договора, в числе 

прочих Трактатов, Акта 28 Декабря 1783 года постановленного, каса-

ющегося до присоединения к Империи Всероссийской Крыма, Тамана 

и определяющего границею в той стороне между обеими договарива-
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ющимися Сторонами реку Кубань, Блистательная Порта Оттоманская, 

в изъявление, что она на времена будущие желает отдалить все, что 

мир, тишину и доброе согласие между обеими Державами возмутить 

может, обещает и обязуется торжественно употребить всю власть и 

способы к обузданию и воздержанию народов, на левом берегу реки 

Кубани обитающих при границах ее, дабы они на пределы Всероссий-

ской Империи набегов не чинили, никаких обид, хищничеств и разо-

рений Российско-Императорским подданным и их селениям, жилищам 

и землям не приключали ни тайно, ни явно, и ни под каким видом лю-

дей в неволю не захватывали; о чем со стороны Блистательной Порты 

строжайшие прещения под страхом жестокого и неизбежного наказа-

ния, кому следует, даны, и в тех местах после размены ратификаций на 

настоящий мирный договор обнародованы быть долженствуют непре-

менно: естьли же и за таковым постановлением в сем Трактате и чи-

нимым подобным помянутым народам прещением, отважатся кто-либо 

из них учинить набег в границы Империи Всероссийской, и там при-

ключить вред, убыток или разорение, или скот, или что другое укра-

дут, или увезут, или людей Российских в неволю захватят, в таком 

случае, по принесении жалобы, скорое и неотложное удовлетворение 

имеет быть доставлено, возвращением пограбленного и украденного, 

наипаче же непременным и никакой оговорке неподтвержденным 

отысканием и освобождением людей Российских ими захваченных, 

награждением убытков тем нанесенных, и примерным на границе 

наказанием виновных в присутствии комисара от пограничного Рос-

сийского начальства назначаемого: буде же, паче всякого чаяния, та-

ковое удовлетворение в полгода от принесения жалобы не было бы 

доставлено, Блистательная Порта обязуется сама все убытки заплатить 

из казны ее в месяц по подаче рекламации от Министра Российско-

Императорского, разумея притом, что положенные выше наказания за 

нарушение спокойствия границ соседних непременно и точно испол-

нены быть имеют без отлагательства. 

Статья седьмая 

В рассуждении что торговля есть сущий залог и самый крепкий 

узел взаимного доброго согласия, Блистательная Порта таким образом 

возобновляя мир и дружбу с Империею Всероссийскою, в изъявление 

искренности, с каковою желает она, дабы выгодная и безопасная тор-

говля между подданными оных Империй наилучшим образом процве-

тала, обещается сим Артикулом наблюдать и исполнять шестьдесят 

перьвую статью постановленного с Российскою Империею торгового 

Трактата, касающегося до Корсеров Алжирского, Тунисского и Три-
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полского Кантонов, и имянно: что есть ли Российский подданный по-

встречается с помянутыми Корсерами Алжирскими, Тунисскими и 

Трипольскими и притом ими в плен взят будет, или они судно или 

имение у купцов Российских отымут, в таком случае Блистательная 

Порта употребит власть свою над Кантонами, дабы Россиян зделанных 

сим образом невольниками освободить, отнятые их суда и пограблен-

ные товары и вещи хозяевам возвратить и воспоследовавшие вред и 

убытки взыскать; есть ли же по получении известий будет удостове-

ренность, что со стороны означенных Кантонов Алжирского, Тунис-

ского и Трипольского даваемые от Блистательной Порты Ферманы не 

исполнены, тогда по подаче от том рекламации от Российского По-

сланника или повернного в делах в два месяца, или как можно скорее, 

полагая со дня подания рекламации, обязуется Блистательная Порта из 

Императорской казны оным заплату и удовлетворение учинить. 

Статья осьмая 

Все военнопленные и невольники мужеского или женского рода, 

какого бы достоинства и степени не нашлись в обеих Империях, ис-

ключая тех, которых из Магометан в Империи Российской доброволь-

но приняли закон Христианский, а Христиане, кои в Оттоманской Им-

перии добровольно же закон Магометанский, по размене Ратификаций 

сего Трактата беспосредственно и без всякого претекста взаимно 

должны быть освобождены, возвращены и препоручены без всякого 

выкупа или платежа, так как и все прочие в неволю попавшиеся Хри-

стиане, то есть Поляки, Молдавцы, Волохи, Пелопонесцы, Островские 

жители и Грузинцы, все без малейшего изъятия, равномернож без вы-

купа, или платежа, должны быть освобождены. Равным же образом 

должны быть возвращены и препоручены все те Российские поддан-

ные, которые по какому-либо случаю по заключении сего блаженного 

мира попались бы в неволю и нашлися в Оттоманской Империи, что 

самое чинить обещает взаимно и Российская Империя против Отто-

манской Порты и ее подданных. 

Статья девятая 

Хотя по унятии оружия по случаю благополучно оканчиваемой 

ныне мирной негоциации никакие не могут произойти недоразумения 

касательно неприязненных действий; по подписании однакож настоя-

щего мирного договора как Российско-Императорский Главноуполно-

моченный для дела сего Действительный Тайный Советник сообщит 

тот час начальствующему в Армии и Флотах ЕЕ ИМПЕРАТОРСКОГО 

ВЕЛИЧЕСТВА, так равно верьховный Везирь Порты Оттоманской 
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даст знать во всех войсках Оттоманских, что мир и дружба между обе-

ими Высокими Империями восстановленны совершенно. 

Статья десятая 

Дабы между обеими Империями мир и истинная дружба вящше 

утверждены были, торжественно от обеих сторон будут отправлены 

чрезвычайные послы в то время, которое с общего обоих Дворов со-

гласия назначено будет. Оба Послы равным образом встретятся на 

границах и будут приняты и почтены теми же обрядами, каковые упо-

требляются при взаимных посольствах Российскою Империею и Пор-

тою Оттоманскою между наиболее почтительными от них Европей-

скими Державами: в знак же дружества взаимно с оными Послами 

имеют быть посланы подарки с достоинством обеих Империй сход-

ственные. 

Статья перьваянадесять 

По совершении между двумя Империями мирного договора и по 

размене взаимных Государских Ратификаций на оный, Российско-

Императорские войска и гребный флот имеют приступить к выходу из 

областей Порты Оттоманской; и понеже таковый выход войск и флота 

надлежит сообразить с удобносию к тому времени; то обе Высокие 

договаривающиеся Стороны согласилися и постановили назначить 

крайним сроком пятое надесять Маия старого стиля следующего 1792 

года, в которое время все войски ЕЕ ИМПЕРАТОРСКОГО ВЕЛИЧЕ-

СТВА на левый берег Днестра переправиться, а флот гребный без 

остатку из устьев реки Дуная совершенно выйтить долженствуют. До-

коле Российские Императорские войска пребудут в завоеванных и по 

мирному договору Порте Оттоманской отдаваемых обратно крепостях 

и провинциях, правление и порядок в них имеют остаться так точно, 

как в настоящее время суть оные под обладанием их, и Порта на то 

время и до срока выхода всех войск вступаться в оное не имеет. Рос-

сийские войска до последнего дня своего выступления в оных землях 

будут получать всякие потребные себе вещи и снабдение питательны-

ми и прочими припасами, равным образом как то и ныне им доставля-

ется. 

Статья втораянадесять 

Главноуполномоченный со стороны ЕЕ ИМПЕРАТОРСКОГО ВЕ-

ЛИЧЕСТВА Самодержицы Всероссийской Действительный Тайный 

Советник, и со стороны Порты Оттоманской Верьховный Везирь по 

подписании обоюдными полномочными сего мирного Трактата в две 

недели, или и скорее буде возможно, разменят в Яссах чрез руки тех 
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же Полномочных взаимные Акты, подтверждающие совершение сего 

благого и спасительного дела. 

Статья третиянадесять 

Настоящий договор вечного мира со Стороны ЕЕ ИМПЕРАТОР-

СКОГО ВЕЛИЧЕСТВА, и со Стороны ЕГО СУЛТАНОВА ВЕЛИЧЕ-

СТВА имеет быть утверждѐн и ратификован торжественными Ратифи-

кациями за подписаниями собственноручными ИХ ВЕЛИЧЕСТВ, ко-

торые разменены быть долженствуют взаимными Полномочными в 

том же месте, где и самый сей договор совершен, в пять недель, или 

буде можно и скорее, от состояния сего Акта, который помянутые вза-

имные Полномочные руками своими подписали, печатьми утвердили и 

между собою разменяли в Яссах 1791 года Декабря 29 дня. 

 

1.7. 

РАЗДЕЛЫ ПОЛЬШИ 
 

Петербургская конвенция между Россией и Пруссией о первом 

разделе Польши, 4 января 1772 г. 

 

Во имя Пресвятой Троицы. 

Е.в, императрица всероссийская и е.в. король прусский, находясь в 

искреннем соглашении относительно всех интересов их монархий, 

считают обязанностью обратить самое серьезное и обдуманное внима-

ние как на всеобщие смуты, в которые поставлена Польская республи-

ка разъединением вельмож и испорченностью нравов всех граждан, 

так и на войну, в которую вследствие событий в этой самой республи-

ке е.в. императрица всероссийская видит себя вовлеченной против От-

томанской Порты и в которой е.в. король прусский принимает дей-

ствительное участие согласно союзным трактатам, существующим 

между обоими дворами. 

Их упомянутые величества, принимая в соображение, что из всех 

употребленных 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 уко-

реняется там настолько, что нужно опасаться, чтобы продолжитель-

ность смут и раздоров не повлекла бы за собой современное разложе-

ние государства; принимая еще в соображение, что впоследствии сих 

обстоятельств е.в. императрица королева повелела вступить корпусу 

своих войск в Польшу и приказала занять те округи, на которые она 

предъявляет прежние права; их упомянутые величества зрело взвесив 
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те непосредственные отношения, которые таковое положение сосед-

ственного государства имеет к собственным интересам их монархий и 

к безопасности их границ, они признали необходимым согласиться 

между собой относительно средств предохранить свои права и требо-

вания насчет республики Польской, присоединив к своим владениям 

известные округи сего королевства, предполагая обеспечить за собой 

этим путем, с одной стороны, сохранение своих интересов и, с другой, 

произвести наиболее сильное впечатление на разъединенный дух по-

ляков и приблизить к ним окончание умиротворения их отечества вви-

ду действительного чувства озлобления со стороны их соседей. 

С этой целью их упомянутые величества избрали и назначили сво-

их уполномоченных, а именно: 

е. в. императрица всероссийская – г-на графа Никиту Панина, вос-

питателя государя великого князя, действительного тайного советника 

е.и.в., сенатора, камергера и кавалера своих орденов, и князя Алек-

сандра Голицына, своего вице-канцлера, действительного тайного со-

ветника, действительного камергера и кавалера орденов Св. Алек-

сандра Невского и польского ордена Белого Орла; и е.в. король прус-

ский – г-на Виктора Фридриха графа Сольмса, тайного советника по-

сольства, действительного камергера, чрезвычайного посланника и 

полномочного министра при дворе е.в. императрицы, кавалера ордена 

Св. Александра Невского. 

Каковые полномочные министры, по сообщении и обмене их пол-

номочий в доброй и надлежащей форме, постановили и заключили 

следующие статьи секретной конвенции. 

Статья I 

Е.в. императрица всероссийская и е.в. король прусский обязуются 

самым положительным образом взаимно помогать друг другу в со-

ставленном ими предположении воспользоваться настоящими обстоя-

тельствами, чтобы вытребовать себе те округи Польши, на которые 

они имеют древние права, а равным образом доставить себе некото-

рыми из владений республики вознаграждение за те права, претензии и 

требования, которые они за ней имеют. 

В этих видах и впоследствии соглашения, принятого по этому по-

воду, е.в. императрица всероссийская во время и способом, условлен-

ным в следующей статье, вступит во владение остальной частью поль-

ской Ливонии, а также частью Полоцкого воеводства, находящийся по 

сю сторону Двины, и равным образом воеводством Витебским, так что 

река Двина составит естественную границу двух государств до осо-

бенной границы между воеводствами Витебским и Полоцким, и следуя 
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по этой границе до пункта, где соединяются границы трех воеводств, 

Полоцкого, Витебского и Минского, от какового пункта граница про-

должится 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 сторо-

ну новой границы и Днепра будут принадлежать Российской империи, 

а со впадения реки Дружек Днепр составит границу между двумя гос-

ударствами, 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 способом, 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 Нет-

це 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 мно-

гие другие округи Польши, пограничные с Силезией и Пруссией, ко-

торые он мог по справедливости предъявить, и отказываясь в то же 

время от требований на город Данциг с его территорией, примет в виде 

вознаграждения остальную часть польской Пруссии, а именно воевод-

ство 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. 

Статья II 

Обе высокие договаривающиеся стороны прикажут вступить своим 

войскам в Польшу с начала будущей весны. И как они согласились 

занять одновременно местности и округи, которые настоящей конвен-

цией они предполагают присоединить к своим владениям, они назна-

чили для сего вступления во владение июнь месяц текущего года. До 

того времени они ничего не объявят из своих видов и своих намере-

ний. Но с момента, когда это вступление во владение будет иметь ме-

сто, они об этом сделают совокупно сообщение венскому двору и так-

же предоставят ему соблюсти свои удобства, пригласив его присту-

пить 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. 
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Статья III 

Обе высокие договаривающиеся стороны также обещают торже-

ственно взаимно гарантировать все вышеуказанные владения так, как 

бы они входили в общую гарантию всех их владений, так же как эта 

гарантия установлена союзным трактатом, существующим между обо-

ими дворами. 

Статья IV 

Так как необходимо будет придти к окончательному устройству с 

Польской республикой по предмету сих приобретений, то е.в. импера-

трица всероссийская и е.в. король прусский обязуются также дать сво-

им министрам, пребывающим в Варшаве, самые точные инструкции 

для действования во всем по общему соглашению и совершенному 

единству и подкреплять общие интересы обоих дворов самыми надле-

жащими представлениями и действиями, наиболее способствующими 

к выполнению сих переговоров к удовлетворению обеих высоких до-

говаривающихся сторон. 

Статья V 

Конвенция эта будет ратификована и ратификация обменены в 

продолжение шести недель или же и скорее, если окажется возмож-

ным. 

Во уверение чего нижеподписавшиеся министры приказали сделать 

с оной два экземпляра и приложили к ним печати своих гербов. 

Заключено в С.-Петербурге, 4 января 1772 г. 

(М. П.) Никита Панин 

(М. П.) Гр. В. Ф. Сольмс 

(М. П.) Кн. А.Голицын 

 
Отдельная и особенно секретная статья 
Е.в. императрица всероссийская и е.в. король прусский, выразив во 

II статье секретной конвенции, заключенной и подписанной сего чис-
ла, что план раздела, принятый между ними, тем не менее будет при-
веден в действие даже в том случае, если бы венский двор, против вся-
кого ожидания, не пожелал бы к нему приступить, их величества со-
гласились более специально определить меры, которые им необходимо 
будет принять по отношению ко всем возможным намерениям, кото-
рые венский двор может питать относительно того или другого из двух 
союзников. 

Их упомянутые величества, будучи не в состоянии скрывать перед 
собою зависти, с которой этот двор взирает на союз и тесную дружбу 
двух монархий, и неприязненные чувства, которые он уже выразил 
российскому двору пристрастием, с которым он желает вмешаться в 
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заключение мира с Портой, и ответ, по тону своему весьма близкий к 
угрозе, который им дан был по поводу конфиденциального сообщения 
об условиях, при которых е.и.в. согласилось бы на заключение мира; 

принимая в то же время в соображение, что военные распоряжения 
этого двора и распоряжения его войск очевидно соответствуют сему 
тону и таковым действиям, которые разоблачают его двусмысленное 
расположение к императорскому российскому двору, их величества 
взаимно обязываются один по отношению к другому к следующему: 

если венский двор сделает распоряжение о приближении отряда 
своих войск к Польше или к турецким провинциям, завоеванным ору-
жием е.в. императрицы всероссийской, и если оба союзника получат 
основательные подозрения в том, что такое движение имеет целью 
начатие неприязненных действий противу войск е.в. императрицы все-
российской, тогда е.в. императрица и е.в. король прусский объявят 
совокупно венскому двору, что всякое неприязненное с его стороны 
действие против русских войск будет рассматриваемо е.в. королем 
прусским как нападение, лично на него сделанное, и что он тотчас же 
примет сторону е.в. императрицы всероссийской. 

Но если, невзирая на сию декларацию, венский двор введет свои 
войска в Польшу или же в провинции, завоеванные оружием е.в. им-
ператрицы, для содеяния неприязненных действий против русских 
войск, в таком случае е.в. король прусский обязуется настоящей сек-
ретной конвенцией немедленно после требования, ему сделанного, 
послать на помощь е.в. императрице корпус войска в двадцать тысяч 
человек в Польшу, каковой отряд будет употреблен в действие е.в. 
совокупно с войском, которое ею будет равным образом выставлено в 
Польше в количестве пятидесяти тысяч человек для отражения в том 
государстве всякого нападения со стороны австрийцев и для сделания, 
смотря по требованиям данного случая, диверсии в Венгрию тем пу-
тем, на который обе державы согласятся, разумея, однако ж, что вы-
шепомянутый корпус в двадцать тысяч человек не может быть упо-
треблен в действие за пределами Польши и Венгрии. 

В случае же, если бы этого вспомогательного корпуса не было до-
статочно для отражения сказанного нападения, е.в. король прусский 
обязуется сообразно с декларацией, которая будет сделана венскому 
двору, на основании постановления настоящей статьи объявить себя 
открыто и действовать всеми своими силами могущественной дивер-
сией во владения императрицы королевы, при условии, однако ж, что 
денежное вспомоществование, которое е.в. король прусский доставлял 
до сей поры е.в. императрице всероссийской, совершенно прекратится, 
как только вспомогательный корпус в двадцать тысяч человек будет 
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присоединен к российской армии, и что е.в. равным образом может 
отозвать этот корпус в двадцать тысяч человек, если он будет нахо-
диться в открытой войне с австрийцами и если наибольшая часть их 
сил будет обращена против него или против его владений, если только 
эти вспомогательные войска не будут тогда в полном действии против 
австрийских сил. 

Равномерно е.в. императрица всероссийская обещает и утверждает, 
что если бы вследствие нынешних дел в Польше или Турции или же в 
возмездие за заключенную сего числа конвенцию между двумя союз-
никами венский двор сделал нападение на е.в. короля прусского в его 
владениях, в таком случае е.в. императрица всероссийская пошлет 
сначала корпус в шесть тысяч человек пехоты и четыре тысячи казаков 
для соединения с армией е.в. короля прусского и удвоит это вспомо-
жение, как только ее собственные дела то позволят, обещая в то же 
время сохранить свою армию в Польше в размере сил, способном к 
поддержанию уважения к союзникам и к принятию расположений, 
препятствующих австрийцам и благоприятствующих диверсии в Вен-
грию. 

Если же в течение этих событий она заключит мир с турками, в та-
ком случае сверх упомянутой помощи в двадцать тысяч человек е.в. 
императрица всероссийская будет помогать е.в. королю прусскому 
всеми своими силами, а именно диверсией в Венгрию посредством 
армии в пятьдесят тысяч человек, каковую диверсию она будет под-
держивать до тех пор, пока будет необходимость побудить венский 
двор к заключению справедливого и основательного мира и к возна-
граждению, которое его прусское в-во будет вправе требовать в случае 
войны с австрийским домом. В заключение обе высокие договарива-
ющиеся стороны обязуются придти к дальнейшему соглашению между 
собой конвенцией относительного будущего порядка по содержанию 
вспомогательного корпуса, который будет послан с той или другой 
стороны. 

Настоящая отдельная и особенно секретная статья будет иметь ту 
же силу и значение, как бы она включена была от слова до слова в сек-
ретную конвенцию, заключенную сего числа между двумя дворами, и 
будет ратификована в то же время. 

Во уверение чего и т. д. 
Заключено в С.-Петербурге, января 4 дня 1772 г. 
(М. П.) Никита Панин 
(М. П.) Гр. В. Ф. Сольмс 
(М. П.) Кн. А.Голицын 
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Петербургская конвенция между Россией и Австрией о первом 

разделе Польши, 25 июля 1772 г. 

 

Во имя Пресвятой Троицы. 

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 за-

конного правительства, возбуждают справедливые опасения к тому, 

что может наступить совершенное распадение государства, что инте-

ресы соседей Польши будут нарушены, нарушено будет доброе согла-

сие, установившееся между ними, и возбуждена будет всеобщая война, 

как уже в действительности этими смутами и возбуждена война, кото-

рую е.в. императрица всероссийская ведет с Оттоманской Портой. В то 

же время державы, соседние с Польской республикой, имея по отно-

шению к ней требования и права столь же древние, как и законные, 

которых удовлетворения никогда не могли получить, рискуют поте-

рять эти права безвозвратно, если они не примут мер к их обезопасе-

нию и не приведут их сами в исполнение, совокупно с восстановлени-

ем спокойствия и порядка во внутренних делах республики, определив 

ее политическое устройство, более согласное с интересами ее соседей. 

С этой целью ее апостольское в-во императрица-королева венгро-

богемская избрала и назначила своим уполномоченным князя Иосифа 

Лобковича, герцога Саганского, своего действительного камергера, 

генерала от кавалерии, кавалера Военного ордена и своего посланника 

при дворе е.в. императрицы всероссийской, который сообщил свои 

полномочия графу Никите Панину, воспитателю е.и.в-ва государя ве-

ликого князя, действительному тайному советнику е.и.в., камергеру и 

кавалеру императорских орденов, а также князю Александру Голицы-

ну, вице-канцлеру, действительному тайному советнику, камергеру и 

кавалеру орденов Св. Александра Невского и польского Белого Орла, 

уполномоченным таким же образом от их двора. После совещания от-

носительно указанного положения Польской республики, а также от-

носительно средств к обеспечению прав и требований ее император-

ского и апостольского королевского в-ва, за нее, ее потомков, наслед-

ников и преемников постановили, заключили и подписали следующие 

статьи: 

Статья 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, стра-
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ною в нижеследующих границах: между правым берегом Вислы от 

Силезии до Сандомира и до впадения реки Сана, отсюда проведя пря-

мую 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 границы Волыни и Подолии, до 

окрестностей Збаража; оттуда по прямой линии на Днестр, вдоль не-

большой речки, называемой Подгорче, которая отделяет незначитель-

ную часть Подолии, до ее впадения в Днестр и, наконец, следуя приня-

тым границам между Покутией и Молдавией. 

Статья II 

Ее императорское апостольское в-во королева повелит занять сво-

им войскам места и области, которые по предыдущей статье она пред-

полагает присоединить к своим владениям, и сроком для этого вступ-

ления во владение она назначает первые числа сентября месяца старо-

го стиля текущего года, обещая до того времени ничего не открывать 

из своих видов и намерений. 

Статья III 

Ее апостольское в-во императрица-королева за себя, за своих по-

томков, наследников и преемников гарантирует формально и самым 

положительным образом за е.в-вом императрицей всероссийской те 

земли и области Польши, во владение которыми вступит е.в. в силу 

общего соглашения и которые состоят из остальной части польской 

Литвы, а также из части Полоцкого воеводства, находящейся по сю 

сторону Двины, и равным образом из воеводства Витебского, так что 

река Двина образует естественную границу между двумя государства-

ми почти до особенной границы между Витебским и Полоцким вое-

водствами, и следуя по этой границе до пункта, где соединяются три 

воеводства: Полоцкое, Витебское и Минское; от этого пункта граница 

пойдет по прямой линии до истока реки Дручи при местечке Орша, а 

оттуда следуя по течению этой реки до впадения ее в Днепр, так, что 

все Мстиславльское воеводство, как по сю, так и по ту сторону Дне-

пра, и обе оконечности Минского воеводства выше и ниже Мсти-

славльского воеводства по сю сторону новой границы и Днепра будут 

принадлежать Российской империи; от впадения же реки Дручи Днепр 

составит границу между обоими государствами, сохраняя за городом 

Киевом и его округом те границы, которые они имеют в настоящее 

время по другому берегу этой реки. 

Статья IV 

А как е.в. императрица всероссийская, продолжая уже более трех 

лет особую войну с Оттоманской империей единственно из-за дел 
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польских, с полным доверием сообщила е.и.в. королеве венгерской и 

богемской окончательные 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 завое-

вания, ни независимости Валахии и Молдавии и потому не настаивать 

более на тех первоначальных ее условиях, которые прямым образом 

противоречили непосредственным интересам австрийского дома, ее 

императорское апостольское в-во королева, побуждаемая чувствами 

искренней дружбы к е.в. императрице всероссийской, обещает впредь 

искренно содействовать к достижению желаемого успеха в перегово-

рах на конгрессе согласно дружеским услугам, к которым она обяза-

лась в отношении обеих воюющих сторон. 

Статья 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 императорское и королевское апостольское в-во обязыва-

ется дать своему посланнику при варшавском дворе самые точные ин-

струкции действовать во всем согласно и единодушно с посланником 

е.в. императрицы всероссийской, находящимся при том же дворе, и 

поддерживать эти переговоры самыми действительными мерами. 

Статья VI 

Настоящая конвенция будет ратификована в продолжение шести 

недель или еще ранее, если представится к тому возможность. 

В уверение чего уполномоченный ее императорского и апостоль-

ского королевского в-ва подписал сие собственноручно и приложил 

печать своего герба. 

Учинено в С.-Петербурге 25 июля 1772 г. 

(М. П.) Князь Иосиф Лобкович 

 

Конвенция между Россией и Пруссией о втором разделе Польши, 

12 января 1793 г.   

 

Смуты, действующие в Европе вследствие гибельной революции, 

случившейся во Франции, представляют неизбежную и всеобщую 

опасность по своему развитию и распространению, которых они могли 

бы достигнуть, если бы державы, заинтересованные в сохранении доб-

рого порядка, единственного прочного основания для безопасности и 

всеобщего спокойствия, не позаботились бы обеспечить себя в этом 

деле самыми решительными и действительными средствами; е.в. им-
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ператрица 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 основа-

ния к опасениям тем более веским, что по верным признакам они убе-

дились, 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 охранению своих подданных от послед-

ствий соблазнительного и часто заразительного примера 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 ими должны быть причинены. Чтобы определить и 

обеспечить в этом смысле их обоюдные 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 за-

ключить между собой особую формальную конвенцию, но во всяком 

случае секретную. И с этой целью они избрали, назначили и уполно-

мочили следующих лиц: е.в. императрица всероссийская - графа Ивана 

Остермана, своего вице-канцлера, действительного тайного советника 

и проч. и проч.; графа Александра Безбородко, действительного тайно-

го советника, гофмейстера двора и проч. и проч., и Аркадия Моркова, 

тайного советника, члена Коллегии иностранных дел и проч.; а е.в. 

король прусский - графа Генриха Леопольда фон Гольца, полковника 

кавалерии и своего чрезвычайного посланника и полномочного мини-

стра при дворе е.в. императрицы всероссийской, каковые уполномо-

ченные по сообщении и обмене своих полномочий согласились на сле-

дующие статьи:  

Статья I  

Е.в. императрица всероссийская принимает на себя обязательство 

на все время продолжения настоящих смут, возбужденных восстанием 

Франции и нападением ее на Германию и на наследственные владения 

своих союзников е.в. императора римского и е.в. короля прусского, 

содержать свои сухопутные и морские силы в том грозном положении, 

в каком они находятся в настоящее время, таким образом, что они в 

равной степени будут готовы и к защите ее собственных владений 
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против всякого возможного нападения, и к оказанию помощи и содей-

ствия своим союзникам в случаях, определенных трактатами, а равным 

образом к подавлению и удержанию по первому сделанному ей требо-

ванию всякого восстания и возмущения, могущего обнаружиться в 

Польше или же в какой-либо из провинций упомянутых высоких со-

юзников и соседственной с этим государством.  

Статья II  

В возмещение расходов, которые будут следствием подобного во-

оружения, и в видах безопасности и общего спокойствия вышеупомя-

нутых е.в. императрица всероссийская за себя, своих потомков, 

наследников и преемников в срок и способом, определенными в сле-

дующей статье, вступит во владение землями и провинциями, распо-

ложенными и заключающимися в линии, означенной на карте, начи-

нающейся от поселения Друи, находящегося на оконечности Семига-

лии на левом берегу Двины; отсюда линия продолжается через Нароч 

и Дубраву, направляясь по границе Виленского воеводства на местеч-

ко Столпега, идет к Несвижу, потом к Пинску, а отсюда проходя через 

Кунев между Вышгородом и Новогробли близ границы Галиции, по 

которой она следует до реки Днестра; следуя по течению этой реки, 

она оканчивается у Егорлыка, нынешней границы России с этой сто-

роны, так что все земли, города и округи вышеуказанные будут при-

надлежать на вечные времена Российской империи и отныне гаранти-

руются за нею е.в. королем прусским самым формальным и обязатель-

ным образом.  

Статья III  

Е.в. императрица всероссийская прикажет занять корпусам своих 

войск места и округи, которые по предшествующей статье она предпо-

лагает присоединить к своим владениям, и назначает для вступления 

во владение этими землями срок между 25 марта и 10-м числом буду-

щего апреля старого стиля текущего года, обязываясь ничего не объ-

являть до того времени о своих видах и намерениях.  

Статья IV  

Е.в. король прусский, со своей стороны, обязывается продолжать 

участвовать с е.в. императором римским в войне, которую их величе-

ства в настоящее время ведут против французских мятежников, и не 

заключать отдельного мира или перемирия, пока они не достигнут це-

ли, указанной ими в своих одинаковых декларациях, и заставят сих 

нарушителей общественного покоя отказаться от их враждебных 

предприятий вне Франции и от их преступных посягательств в самом 

королевстве Французском.  
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Статья V  

В вознаграждение же издержек, которые причиняет и будет причи-

нять эта война, а также по другим соображениям, на которые согласна 

с е.в. королем прусским е.в. императрица всероссийская, е.в. король 

прусский вступит во владение землями, городами и округами, заклю-

чающимися в черте, означенной на карте, от Ченстохова чрез Раву до 

Солдау, с присоединением сюда города Данцига с его территорией; так 

что эти земли, провинции и города будут принадлежать на вечные 

времена Прусской монархии и будут отныне гарантированы за ней е.в. 

императрицей всероссийской самым формальным и обязательным об-

разом.  

Статья VI  

Взятие во владение вышеозначенных мест и округов будет испол-

нено от имени е.в. короля прусского тем же способом и в то же время, 

как и взятие во владение земель, доставшихся на часть е.в. императри-

це всероссийской на основании ст.II настоящей конвенции.  

Статья VII  

Как вследствие дружественных отношений и трактатов, соединяю-

щих е.в. императрицу всероссийскую и е.в. короля прусского с их об-

щим союзником е.в. императором римским, так равно и во внимание к 

согласию, которое ему благоугодно было дать на настоящее соглаше-

ние, их величества императрица и король ставят себе долгом сохра-

нять 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 вре-

мя и как только к ним последует требование, неупустительно стараться 

и употреблять все действительные средства, которые будут в их вла-

сти, к тому, чтобы облегчить ему и доставить желаемый им обмен сво-

их наследственных владений в Нидерландах на Баварию, присоединяя 

к тому и всякие другие выгоды, которые будут совместимы с общими 

удобствами.  

Статья VIII  

В последствие настоящего условия обе высокие договаривающиеся 

стороны немедленно после совершенного заключения сего акта не за-

медлят сообщить его конфиденциально е.в. императору римскому и 

пригласят е.в. приступить к нему формально, а равным образом гаран-

тировать с своей стороны все определения, в нем изложенные, и все 

действительные последствия, из них вытекающие; е.в. императрица 

всероссийская и е.в. король прусский обязываются настоящей статьей 

по отношению к императору римскому обоюдно вполне гарантировать 
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все, что относится до вышеупомянутого обмена владений нидерланд-

ских на баварские, как только этот обмен будет достигнут.  

Статья IX  

Если по злобе к настоящей конвенции и ее последствиям которая-

либо из двух высоких договаривающихся сторон подверглась бы напа-

дению со стороны какой-либо третьей державы, другая сторона присо-

единится к ней и будет помогать ей всеми своими средствами до окон-

чательного прекращения сего нападения.  

Статья X  

Так как по отношению к обоюдным приобретениям необходимо 

будет придти к окончательному устройству дел с Польской республи-

кой, е.в. императрица всероссийская и е.в. король прусский обоюдно 

обязываются дать своим посланникам или уполномоченным мини-

страм при дворе варшавском, а также и генералам, командующим их 

войсками в Польше, самые точные инструкции к тому, чтобы они дей-

ствовали во всем с полным согласием и единодушием, и подкреплять 

свои переговоры мероприятиями, наиболее содействующими к дости-

жению цели.  

Статья XI  

Настоящая конвенция будет ратификована в продолжение шести 

недель или и ранее, если представится к тому возможность.  

В уверение чего мы, уполномоченные е.и.в. императрицы всерос-

сийской и е.в. короля прусского, подписали сие и проч. Заключено в 

С.-Петербурге 12 (23) января 1793 г.  

(М.П.) Граф Иван Остерман  

(М.П.) Граф Гольц  

(М.П.) Граф Александр Безбородко  

(М.П.) Аркадий Морков 

 

Декларация России и Австрии о третьем разделе Польши, 23 де-

кабря 1794 г. 

 

Усилия, которые е.и.в. вынуждена была употребить к обузданию и 

прекращению мятежа и восстания, обнаружившихся в Польше, с 

стремлениями самыми пагубными и опасными для спокойствия сосед-

ственных Польше держав, увенчались совершенно полным и счастли-

вым успехом, и Польша была совершенно покорена и занята войсками 

императрицы, и потому е.в., предусматривая подобный исход, в упо-

вании на справедливость своих требований и в расчете на силу тех 

средств, которые ею приготовлены были для одержания победы, по-
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спешила предварительно войти в соглашение с своими двумя союзни-

ками, а именно: е.в. императором римским и е.в. королем прусским 

относительно принятия самых действительных мер для предупрежде-

ния 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 време-

ни в решительной неспособности 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 пред-

принять и выполнить совершенный раздел этой республики между 

тремя соседними державами представляется крайней необходимостью. 

Узнав об этом образе мыслей и находя его совершенно согласным со 

своими соображениями, императрица всероссийская решилась усло-

виться сперва с каждым из двух вышеупомянутых высоких союзников 

отдельно, а потом с обоими вместе о точном определении соответ-

ственных частей, которые им достанутся по их общему соглашению. 

Вследствие сего е.в. император назначил нижеподписавшегося, 

снабженного им самыми широкими полномочиями, войти в соглаше-

ние по настоящему вопросу с их превосходительствами уполномочен-

ными е.в. императрицы всероссийской, действительным тайным со-

ветником и вице-канцлером графом Остерманом, действительным 

тайным советником, обер-гофмейстером двора графом Безбородко и 

тайным советником, членом Коллегии иностранных дел Морковым, 

равным образом снабженными необходимыми полномочиями; каковые 

уполномоченные, по зрелом обсуждении предложений, сделанных с 

той и другой стороны, и находя их вполне согласными с намерениями 

их августейших государей, согласились на следующие пункты: 

1. Что часть, которая должна идти по разделу е.в. императору рим-

скому, определяется следующим образом: к западу, начиная от око-

нечности Галиции и следуя по новой прусской границе, как она была 

определена трактатом, подписанным в Гродно 25 сентября 1793 г., до 

пункта, где она встречает реку Пилицу, и продолжая отсюда правым 

берегом Пилицы до ее впадения в Вислу, следуя от этого пункта по 

правому берегу Вислы до слияния ее с Бугом, отсюда следуя по лево-

му берегу Буга до того места, где эта река составляет в настоящее вре-

мя границу Галиции, так что все земли, владения, провинции, города, 

местечки и деревни, заключающиеся в вышеозначенной линии, будут 
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присоединены на вечные времена к Австрийской монархии и спокой-

ное и неоспоримое владение этими землями будет за ней и будет ей 

гарантировано достоверным и торжественным образом е.в. импера-

трицей всероссийской. 

2. Что впредь границы Российской империи, начинаясь от их 

настоящего пункта, будут простираться вдоль границы между Волы-

нией и Галицией до реки Буга; отсюда граница направится, следуя по 

течению этой реки до Брест-Литовска и до пограничной черты воевод-

ства этого имени и Подляхии; затем она направится по возможности 

по прямой линии границами воеводств 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 Полангена, она напра-

вится 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 

присоединены навсегда к Российской империи и спокойное и неоспо-

римое владение будет за ней и будет ей гарантировано достоверным и 

торжественным образом е.в. императором римским. 

3. Что все постановления, заключающиеся в настоящей декларации, 

будут 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 договаривающимися сторонами, и ратификации его 

будут обменены в продолжение шести недель или же и ранее, если 

представится возможность. 

4. Как только обмен вышеупомянутых ратификаций состоится, оба 

императорских двора сообщат настоящий акт берлинскому двору и 

пригласят берлинский двор приступить к нему и дать свою гарантию 

относительно вышеизложенных постановлений между двумя импера-

торскими дворами. С своей стороны, сии последние изъявят согласие 

на присоединение остальной части Польши к Прусской монархии и 

равным образом примут на себя гарантию этого приобретения. 

5. По исполнении всех сих формальностей каждый из дворов при-

ступит к принятию во владение способом, признанным наиболее удоб-

ным, всех земель и мест, которые ему достанутся по настоящему раз-

делу. 

В уверение чего мы подписали настоящий акт, приложили к нему 

печать нашего герба и вручили его уполномоченным е.в. императрицы 

всероссийской действительному тайному советнику и вице-канцлеру 
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графу Остерману, действительному тайному советнику, гофмейстеру 

двора графу Безбородко и тайному советнику, члену Коллегии ино-

странных дел Моркову в обмен подобного акта того же содержания, 

который нам был передан с их стороны. 

Заключено в С.-Петербурге 23 декабря 1794 г. (3 января 1795 г.) 

(М.П.) Граф Людвиг Кобенцль 

 

Конвенция России и Пруссии (при участии Австрии) о разделе 

Польши, 13 (24) октября 1795 г. 

 
Во имя Пресвятой и Нераздельной Троицы.  
Ея Величество Императрица Всероссийская и Его Величество Ко-

роль Прусский, желая прийти к более подробному и [445] окончатель-
ному соглашению относительно постановлений, находящихся в Де-
кларации, заключенной здесь в С. -Петербурге 23-го Декабря 1794 г. 
(3-го Января 1795 г.) между двумя Императорскими Дворами и сооб-
щенной в недавнее время Берлинскому Двору и определить с большею 
точностию границы, которыя должны разделять владения трех сосед-
них с Польшею держав, после окончательнаго разделения сей послед-
ней, избрали и назначили с этою целию своих уполномоченных, а 
именно: Ея Императорское Величество Графа Ивана Остермана, Вице-
Канцлера, Действительнаго Тайнаго Советника, Сенатора и Кавалера 
орденов Св. Андрея Первозваннаго и т. д., и Графа Александра Безбо-
родко, Гофмейстера Двора, Действительнаго Тайнаго Советника Гене-
рал-Почт-Директора и Кавалера орденов Св. Андрея Первозваннаго и 
т. д., и Господина Аркадия Моркова, Тайнаго Советника, Члена Колле-
гии Иностранных Дел и т. д., и Его Величество Король Прусский Гра-
фа Фридриха Богислава Эммануила Тауенцина, своего чрезвычайнаго 
посла и уполномоченнаго Министра при Российском Дворе, своего 
Каммергера, полковника инфантерии и флигель-адъютанта, Кавалера 
орденов за заслуги и Св. Иоанна Иерусалимскаго, которые в собрании 
совокупно с уполномоченным Е. В. Императора Римскаго Графом 
Людвигом Кобенцелем, кавалером большаго креста Св. Стефана Вен-
герскаго, Каммергером, Действ. Тайным Советником и чрезвычайным 
и уполномоченным послом при Дворе Ея Величества Императрицы 
Всероссийской, после сообщения и обмена своих полномочий, 
найденных в надлежащей форме, согласились на следующия статьи:  

Статья I  
Декларация, упомянутая во вступлении настоящаго акта и призна-

ваемая как бы помещенною здесь от слова до слова, принята за непре-
ложное основание нынешняго соглашения во всем, что касается при-
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обретений Ея Величества Императрицы Всероссийской. В следствие 
сего Ея Императорское 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 владе-
ние и пользование на вечныя времена.  

Статья II  
Е. В. Император Римский во внимание к дружбе своей к Его Вели-

честву Королю Прусскому отказывается от территории, которая про-
стирается 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 распределению той же декларации, должна идти по разделу 
Его Величеству Королю Прусскому, и владение и [446] пользование 
которою Его Императорское Величество равным образом гарантирует 
за Ним на вечныя времена.  

Статья III  
Так как проведение демаркационной линии между Австрийскими и 

Прусскими владениями со стороны Краковскаго воеводства осталось 
нерешенным и обе договаривающиеся стороны, одушевленныя обо-
юдным желанием определить ее надлежащим способом как границу 
точную, удобную и обезпеченную от всяких нападений, признали, что 
эта граница будет определена и назначена дружественно Комиссарами, 
назначенными для проведения демаркационной линии, которые будут 
посланы на места с той и другой стороны и к которым Ея Величество 
Императрица Всероссийская присоединит с своей стороны Комиссара, 
который мог бы служить примирителем и посредником в случае раз-
ногласия между Комиссарами заинтересованных сторон; эти послед-
ния вследствие доверия их в безпристрастие Ея Императорскаго Вели-
чества и одинаковую Ея дружбу к обеим сторонам обещали и согласи-
лись положиться вполне на Ея мнение и решение в этом случае. Сверх 
того постановлено, что все работы по проведению этой демаркацион-
ной линии будут окончены в продолжении трех месяцев со дня подпи-
сания настоящаго трактата. Между тем вся территория, означенная на 
карте Занони линиею, проведенною от пункта, где река Сола впадает в 
Вислу между Горжовым и Громечем, и проходящею диагональю чрез 
Крещовицы и далее примыкающею с правой стороны к городам Скала 
и Михнов и оканчивающеюся на Пилице у Жарновец и оттуда идущею 
по течению этой реки, останется занятою войсками Его Величества 
Короля Прусскаго до тех пор, пока работы по проведению демаркаци-
онной линии будут окончены и утверждены порядком вышеупомяну-
тым.  

Статья IV  
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Его Величество Император Римский и Его Величество Король 
Прусский предварительно гарантируют торжественно и обоюдно все 
территории, которыя по окончании работ смешанной Комиссии и по 
решению Ея Величества Императрицы Всероссийской будут присуж-
дены той и другой стороне, и эти же территории равным образом бу-
дут за ними гарантированы Ея Величеством Императрицею Всерос-
сийскою.  

Статья V  
Но город Краков, а также другия местности, доставшияся по насто-

ящему трактату, а также на основании вышеупомянутой декларации от 
23-го Декабря 1794 г. (3-го Января 1795 г.) Его Величеству Императо-
ру Римскому и в которых могли бы находиться еще войска Его Вели-
чества Короля Прусскаго должны быть очищены в продолжении ше-
сти недель после подписания настоящаго трактата и переданы тем, 
которые будут уполномочены Его Величеством Императором Римским 
к принятию их во владение.  

Статья 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 соглашению должны пасть на долю Его Величества Коро-
ля Прусскаго.  

Статья VII  
Если по злобе на настоящий трактат о разделе и на его последствия 

одна из трех договаривающихся сторон подвергнулась нападению ка-
кой либо державы, то две другия державы присоединятся к ней и бу-
дут ей помогать всеми своими силами и средствами до окончательнаго 
прекращения этого нападения.  

Статья VIII  
Настоящий трактат будет ратификован в формах принятых обоими 

договаривающимися Дворами, и ратификации будут обменены в про-
должении шести недель или, если возможно, и ранее.  

В уверение чего мы уполномоченные подписали сие и приложили к 
сему печати наших гербов.  

Заключено в С.-Петербурге 13-го (24-го) Октября 1795 года.  
(м. п.) Граф Иван Остерман.  
(м. п.) Граф Александр Безбородко.  
(м. п.) Аркадий Морков.  
(м. п.) Граф Фридрих Богислав Эммануил Тауенцин. 

 



68 

 

Конвенция между Россией и Пруссией об окончательном разделе 

Польши, 15/26 января 1797 г. 

 

КОНВЕНЦИЯ МЕЖДУ ИХ ВЕЛИЧЕСТВАМИ ИМПЕРАТОРОМ 

ВСЕРОССИЙСКИМ И КОРОЛЕМ ПРУССКИМ, ЗА ПРИСТУПЛЕ-

НИЕМ К ОНОЙ И ЕГО Величества ИМПЕРАТОРА РИМСКОГО, ОБ 

ОКОНЧАТЕЛЬНОМ РАЗДЕЛЕ ПОЛЬШИ МЕЖДУ ВЗАИМНЫМИ 

ИХ ДЕРЖАВАМИ, ЗАКЛЮЧЕННАЯ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ ГЕН-

ВАРЯ 15/26 ДНЯ 1797 ГОДА 

Божиею поспешествующею милостию, МЫ, ПАВЕЛ ПЕРВЫЙ, 

ИМПЕРАТОР И САМОДЕРЖЕЦ ВСЕРОССИЙСКИЙ, МОСКОВ-

СКИЙ, КИЕВСКИЙ, ВЛАДИМИРСКИЙ, НОВГОРОДСКИЙ; ЦАРЬ 

АСТРАХАНСКИЙ, ЦАРЬ СИБИРСКИЙ, ЦАРЬ ХЕРСОНЕСА-

ТАВРИЧЕСКАГО; ГОСУДАРЬ ПСКОВСКИЙ И ВЕЛИКИЙ КНЯЗЬ 

СМОЛЕНСКИЙ, ЛИТОВСКИЙ, ВОЛЫНЬСКИЙ И ПОДОЛЬСКИЙ; 

КНЯЗЬ ЕСТЛЯНДСКИЙ, ЛИФЛЯНДСКИЙ, КУРЛЯНДСКИЙ И СЕ-

МИГАЛЬСКИЙ, САМОГИТСКИЙ, КОРЕЛЬСКИЙ, ТВЕРСКИЙ, 

ЮГОРСКИЙ, ПЕРМСКИЙ, ВЯТСКИЙ, БОЛГАРСКИЙ, И ИНЫХ; 

ГОСУДАРЬ И ВЕЛИКИЙ КНЯЗЬ НОВА-ГОРОДА НИЗОВСКИЯ 

ЗЕМЛИ, ЧЕРНИГОВСКИЙ, РЯЗАНСКИЙ, ПОЛОЦКИЙ, РОСТОВ-

СКИЙ, ЯРОСЛАВСКИЙ, БЕЛООЗЕРСКИЙ, УГОРСКИЙ, ОБДОР-

СКИЙ, КОНДИЙСКИЙ, ВИТЕБСКИЙ, МСТИСЛАВСКИЙ И ВСЕЯ 

СЕВЕРНЫЯ СТРАНЫ ПОВЕЛИТЕЛЬ И ГОСУДАРЬ ИВЕРСКИЯ 

ЗЕМЛИ; КАРТАЛИНСКИХ И ГРУЗИНСКИХ ЦАРЕЙ И КАБАР-

ДИНСКИЯ ЗЕМЛИ, ЧЕРКАСКИХ И ГОРСКИХ КНЯЗЕЙ И ИННЫХ 

НАСЛЕДНЫЙ ГОСУДАРЬ И ОБЛАДАТЕЛЬ. НАСЛЕДНИК НОР-

ВЕЖСКИЙ, ГЕРЦОГ ШЛЕЗВИГ-ГОЛСТИНСКИЙ, СТОРМАРН-

СКИЙ, ДИТМАРСЕНСКИЙ И ОЛЬДЕНБУРГСКИЙ И ГОСУДАРЬ 

ЕВЕРСКИЙ, И ПРОЧАЯ, И ПРОЧАЯ, И ПРОЧАЯ. Объявляем всем и 

каждому, до кого сие принадлежит: что как Нам любезноверные Граф 

Иван Остерман, Наш Канцлер, Действительный Тайный Советник, 

Член Совета, Сенатор и орденов Святаго Андрея Первозваннаго, Свя-

таго Александра Невскаго, Святыя Анны первыя степени и Святаго 

Князя Владимира большаго креста первыя степени Кавалер; Граф 

Александр Безбородко, Наш Действительный Тайный Советник перва-

го класса, Член Совета, Главный Директор Почт, и орденов Святаго 

Андрея Первозваннаго, Святаго Александра Невскаго и Святаго Князя 

Владимира большаго креста первыя степени Кавалер; Князь Алек-

сандр Куракин, Наш Вице-Канцлер, Действительный Тайный Совет-

ник, Член Совета, Действительный Каммергер и Орденов Святаго Ан-
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дрея Первозваннаго, Святаго Александра Невскаго, Святыя Анны пер-

выя степени и Датских Данненброга и совершен-наго союза Кавалер, 

от Нас уполномоченные с уполномоченным взаимно от Его Величе-

ства Короля Прусскаго Графом Фридрихом Богуславом Емануелем 

Тавенцином, Его Камергером, Полковником и Флигель-Адъютантом, 

равно как Его Чрезвычайным Посланником и Полномочным Мини-

стром при Императорском Нашем Дворе, по силе данных им полных 

мочей, в 15ый день Генваря сего 1797 года заключили и подписали 

Конвенцию между Нами и помянутым Его Величеством Королем 

Прусским, за приступлением к оной и Его Величества Императора 

Римскаго, касательно не окончанных еще дел, по поводу окончатель-

наго раздела Польши между тремя союзными Державами, которая 

Конвенция от слова до слова гласит тако:  

ВО ИМЯ ПРЕСВЯТЫЯ И НЕРАЗДЕЛИМЫЯ ТРОИЦЫ.  

По принятии мер двумя Императорскими Дворами купно с Его Ве-

личеством Королем Прусским к присоединению взаимным Их владе-

ниям частей Королевства Польскаго, котораго общее, решительное и 

непременное разделение постановлено сими тремя Державами и вер-

шено Трактатом, заключенным между Ими в Санкт-Петербурге Ок-

тября 13/24 дня 1795 года, признано за нужное разсуждать далее о 

средствах удовлетворения разным требованиям на сие Королевство 

равно как и о соразмерности, которую надлежит наблюдать в раз-

складке оных требований. А как бывшия еще между Их Величествами 

Императором Римским и Королем Прусским затруднения в разграни-

чении взаимных Их владений в прочем прекращены, к удовольствию 

участвующих Сторон, посредством Ея Величества Блаженныя памяти 

Императрицы Всероссийской, на Коея благопроизволение Они в том 

положились, и все могущее таким образом обезпечить три Державы в 

точной, действительной и непременной собственности областей, Ими 

занятых, утверждено совершенным между Ими согласием, и сверх 

того укреплено еще отречением от Королевства Его Величества Ста-

нислава Августа Короля Польскаго и Великаго Князя Литовскаго, до-

ставившаго Акт онаго в 14/25 день Ноября 1795 года Ея Величеству 

Императрице Всероссийской, коего копия имеет быть здесь включена; 

поелику также план распоряжения для всех предметов оставшихся 

относительно Короны Польской и предложенных уже на переговорах 

30 Октября 1795 года вновь во уважение принят и три Державы 

вознамерились положить оной основанием настоящей Конвенции, к 

коей приступить Его Величество Император Римский приглашен бу-
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дет; то ниже подписавшиеся уполномоченные к составлению оной 

условились на следующих пунктах и статьях:  

Статья I  

ЕГО Величество ИМПЕРАТОР Всероссийский и ЕГО Величество 

Король Прусский купно с Его Величеством Императором Римским 

объявляют, что Они берут на Себя все долги Короля и Республики 

Польских, законно нажитые по самое то время, когда Они взяли их под 

СВОЕ владение, обязуясь оные взаимно заплатить по соразмерностям, 

которыя имеют быть показаны потом; по чему Высокия договариваю-

щияся Стороны и согласились дать знать непосредственно по подпи-

сании сей Конвенции обнародованием, внесенным во все ведомости, о 

формальном решении и обязательстве, принимаемом Ими на СЕБЯ 

заплатить оные по правам и справедливости.  

Статья II  

Как сии долги, хотя бы они относились на Республику или на Ко-

роля Польских, имеют подлежать изследованию доказательств для 

расплаты оных потом; то и постановлено Высокими договаривающи-

мися Сторонами, учредить Комиссию, составленную из подданных 

каждаго из трех Дворов для поверения долгов и расплаты оных по 

правилам предписанным в плане распоряжения и управления, который 

им особо дан будет за согласием трех Дворов.  

Статья III  

Долги Республики состоявшиеся в Голландии по публичным зай-

мам и признанные Гродненским Сеймом с наращением процентов, с 

того времени будут удовлетворены тремя Державами по соразмерно-

стям, означенным в плане распоряжения уже предложенном, и по ко-

торому вся сумма разделена на десять доль, из коих три берет на СЕБЯ 

ЕГО Величество ИМПЕРАТОР Всероссийский, три другия ЕГО Вели-

чество Король Прусский, прочия же четыре десятыя доли оставшияся 

на счет Республики имеют разделены быть между тремя Дворами на 

равныя части для заплаты оных таким же образом и по сей двойной 

раскладке. Что же касается до долгов, еще не заплаченных, которые 

найдутся внутри Республики на Ея счет и о коих представлены будут 

доказательства реченной Комиссии, то оные равным образом удовле-

творены будут тремя Высокими договаривающимися Сторонами по 

вышеозначенной соразмерности.  

Статья IV  

Соразмерность для долгов Короля, составляющих здесь сумму со-

рока милионов Польских гульденов, утвержденную предложенным 

планом распоряжения, останется на основаниях, в оном показанных, 
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касательно сея раскладки, и вся сия масса разделится на пять доль, из 

коих две будут на счет ЕГО Величества ИМПЕРАТОРА Всероссий-

скаго, две на счет ЕГО Величества Короля Прусскаго, а последняя пя-

тая заплатится от ЕГО Величества ИМПЕРАТОРА Римскаго, так что 

по данном реченною Комиссиею признанию законными доказательств, 

прав и требований составляющих сей долг, части и доли следующия на 

счет каждой из трех Держав, будут заплачены по сей раскладке.  

Статья V  

Сия Комиссия, та же самая, о которой упомянуто в Статье второй, 

назначенная для освидетельствования счетов и поверения долгов Ко-

роля и Республики Польской, соберется в Варшаве 1/12 Маия сего года 

для исправления тамо дел ей здесь порученных, и Комиссары, состав-

ляющие оную, снабдены будут полномочиями, также достаточными и 

единообразными наставлениями о изследовании и поверении доказа-

тельств, прав и требований, на коих основываются сии долги, так что 

письменные виды, данные Комиссарами предъявителям обязательств 

или другим особам имеющим законныя требования, будут дополнени-

ем доказательств, по которым они могут явиться для получения пла-

тежа по принятым тремя Державами между собою мерам.  

Статья VI  

Высокия договаривающияся Стороны, удовлетворя сей справедли-

вости и не менее усердствуя изъявить Его Величеству КОРОЛЮ 

СТАНИСЛАВУ АВГУСТУ отличный опыт ИХ к НЕМУ уважения и 

благоволения, определяют сему Князю двести тысяч червонных еже-

годной пенсии, которую Они имеют производить каждая по равным 

частям платимым в два равные срока вперед, а имянно: для перваго 

срока полагается 1-е число Генваря, а для втораго 1-е число Июля 

каждаго года до кончины жизни ЕГО. Таковый платеж начнется от-

ступительно назад со времени переезда ЕГО в Гродно; и как Ея Вели-

чество Блаженныя памяти ИМПЕРАТРИЦА Всероссийская Одна до-

ставляла ЕГО Величеству Королю Польскому сию пенсию и исправля-

ла все ЕГО нужды; то ЕГО Величество ИМПЕРАТОР Всероссийский и 

имеет снестить с ЕГО Величеством Королем Польским, о возвращении 

переданной в платеж суммы более третьей доли доводящейся на счет 

Его по сей раскладке.  

Статья VII  

Высокия договаривающияся Стороны, для вящщаго поспешество-

вания по возможности Их особым распоряжениям ЕГО Величества 

Короля Польскаго, силою сего предъоставляют ЕМУ свободу и непри-

косновенность пользоваться всеми движимыми и недвижимыми име-
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ниями, которыя Он приобрел и оными пользуется по праву частному, 

дая ЕМУ сим полную власть располагать оными, их продать, пода-

рить, пожаловать или завещать каким образом ОН заблаго ни разсу-

дит, подвергая однакож права подтверждающия ЕГО наследственныя 

недвижимыя собственности изследованию вышепомянутой Комиссии, 

поелику сии собственности равно как собственности всех подданных 

трех Дворов долженствуют неотменно возвратиться в распоряжения 

общаго права.  

Статья VIII  

Равным образом Высокия договаривающияся Стороны обязуются 

продолжать Принцам Саксонским, сыновьям Августа III, пенсии опре-

деленныя им от Республики Польской и утвержденныя чрезвычайным 

Сеймом 1776 года по 8 тысяч червонных каждому, взнося каждая вме-

сте с ЕГО Величеством ИМПЕРАТОРОМ Римским третью долю в 

ежегодной платеж сих пенсий.  

Статья IX  

Высокия договаривающияся Стороны, имея неусыпное попечение о 

всем, что только может доставить благоденствие подданным Их, при-

няли во уважение и состояние Банков пришедших в упадок равно как и 

последовавшия от того замешательства для Банков Их взаимных под-

данных, имеющих требования на те Банки; в разсуждении чего и по-

становили Они возстановить, сообразуясь различию нынешних обсто-

ятельств, учрежденную за согласием трех Дворов Гродненским Сей-

мом Комиссию, для удовольствования таковых в упадок пришедших 

Банков; чего ради составлен будет план распределения сея Комиссии 

на прежних основаниях по учиненному ради сего на Гродненском 

Сейме Акту 1795 года.  

Статья X  

Сия Комиссия имеет состоять из трех Членов определенных от 

каждаго Двора, и одного Председателя. Оная соберется в Варшаве 1/12 

числа Маия сего года для заседаний своих тамо и исправления пору-

ченных ей здесь дел, по плану распределения и по данным Комиссарам 

наставлениям.  

Статья XI  

Сии три Двора, зная все нестроения сопряженныя с существовани-

ем подданных до ныне признаваемых смешанными в разсуждении Их 

владений находящихся во взаимных Государствах и снесясь о сем еди-

ногласно, условились не терпеть более впредь, чтоб кто-либо из под-

данных Их почитался смешанным подданным, но чтоб как самое су-

ществование, так равно и название таковых впредь совсем уничтожены 
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были; в следствие чего каждый из взаимных подданных, имеющий 

поместья в том и другом Государстве будет обязан, в пятилетний срок 

за себя, детей и наследников своих, равно как и питомцов порученных 

ему законно в опеку, объявить, за которым Государством желает он 

остаться в подданстве, и выбор его в сем должен быть произвольным и 

ни малейше непринужденным, однакож учинившему уже таковой од-

нажды не позволится более от онаго отступить под каким бы то ни 

было предлогом. Выбор сей равным образом будет обязателен и 

непременен для него, детей его, наследников и питомцов, под опасе-

нием взятия в казну имения сбереженнаго ими вопреки сей статьи. 

Высокия договаривающияся Стороны обязуются явственнейшим обра-

зом наблюдать строжае сие постановление, коего выгода для взаимных 

подданных не может быть не познаваема или упускаема.  

Статья XII  

Высокия договаривающияся Стороны, желая сии надежныя и бла-

горазумныя средства обратить в пользу подданных Своих, постанови-

ли дать им пятилетний срок, дабы они могли продать или променять, 

на условиях сколько возможно лучших, их недвижимыя имения и дру-

гия поместныя права им принадлежащия вне того Государства, кото-

рое они себе изберут для жития, как подданные онаго. Таким же обра-

зом постановлено быть имеет в разсуждении наследств и других име-

ний, по супружественному ли постановлению или по иному какому 

праву кому-либо впредь достающихся, которыя наследства и другия, 

каким бы то ни было образом, в чужом Государстве доставшияся 

имущества должны равным образом быть проданы в течении пяти лет; 

а по прошествии сего срока, когда таковое распоряжение не будет 

учинено, то оныя имения и права самим делом подпадут конфискации 

в трех Государствах. Во всех сих случаях вырученныя из таковой про-

дажи суммы, и которыя взаимные подданные имеют перевести из од-

ного Государства в другое ими избранное для жительства своего, не 

будут подвержены вычету десятины ниже какому-либо другому праву, 

которое бы могло состояться о переводе подобных сумм в одно из сих 

Государств.  

Статья XIII  

Духовенство всякаго чина и звания имеющее поместья или епархи-

яльныя права вне Государства, в коем они жительствуют, подвергнут-

ся равным образом принятому между тремя Державами правилу, не 

терпеть более впредь владения смешаннаго какого бы оно рода ни бы-

ло, так что сии права имеют вовсе принадлежать к распоряжению той 

из трех Держав, в областях коея оныя лежат, и под сим наименованием 
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прав принадлежащих духовенству заключаться будут все суммы денег 

под заклад или в сохранение отданныя, которыя также возьмутся в 

казну той Короны, в областях коея они будут лежать.  

Статья XIV  

Поелику постановление предъидущих двух статей должно наипаче 

клониться к тому, дабы подданные взаимных Держав были непосред-

ственно в состоянии получить удовлетворение во всех своих требова-

ниях имеющихся на других, равным образом и другие состоящие им 

должники могли бы долги свои заплатить; то Высокия договариваю-

щияся Стороны обязуются строго наблюдать, дабы их взаимные Суды 

во всех случаях, когда у них испрашиваемо будет пособие, чинили 

надлежащее правосудие и самоскорейшее исполнение.  

Статья XV  

Его Величество Император Римский имеет быть прошен о при-

ступлении к настоящей Конвенции, и Ратификация Акта того приступ-

ления будет разменена в срок положенный для Ратификации сея Кон-

венции.  

Статья XVI  

Настоящая Конвенция будет ратификована ЕГО Величеством Им-

ператором Всероссийским и ЕГО Величеством Королем Прусским и 

ратификации имеют быть разменены в шесть недель или и скорее еже-

ли можно. Во уверение чего Мы уполномоченные подписав сию Кон-

венцию приложили печати гербов Наших. Учинено в Санкт-

Петербурге Генваря 15/26 1797 года.  

(м. п.) Граф Иван Остерман.  

(м. п.) Александр Граф Безбородко.  

(м. л.) Князь А. Куракин.  

(м. п.) Фридрих Богуслав Емануил Граф Тавенцин.  

Того ради Мы по довольном разсмотрении сей Конвенции и нашед 

ея взаимным договаривающихся Сторон намерениям совершенно со-

ответствующею, чрез сие и силою сего оную торжественнейше за бла-

го приемлем, утверждаем и ратификуем во всех ея статьях, условиях и 

во всем ея содержании, обещая Императорским Нашим словом и ве-

рою за Себя и Преемников Наших не токмо верно и ненарушимо все-

гда хранить и исполнять все в помянутой Конвенции постановленное, 

но и отнюдь не позволять и не допускать, чтоб каким либо образом 

оной вопреки поступаемо было. Во уверение чего Мы сию ратифика-

цию собственноручно подписав повелели утвердить Государственною 

Hашею печатью. Дана в городе Павловске Марта в 8 день, в лето от 

Рождества Христова 1797, Государствования Нашего в первое.  
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Подлинная ратификация подписана собственною Его Импера-

торскаго Величества рукою тако  

ПАВЕЛ.  

Контросигнирована по сему:  

Граф Александр Безбородко. 

 

1.8. 

ВОЙНА ЗА НЕЗАВИСИМОСТЬ  

СЕВЕРОАМЕРИКАНСКИХ КОЛОНИЙ АНГЛИИ 

(1775-1783 гг.) 
 

Проект письма Екатерины II английскому королю 23 сентября 

1775 г. по вопросу оказания помощи английскому   правительству   

против восставших колоний 

 

Брат  мой! 

Получив письмо вашего величества, я в особенности была тронута 

откровенностью и сердечностью, с которой ваше величество сочли 

возможным ознакомить меня с нынешней ситуацией в делах вашего 

величества. Это служит для меня лучшим доказательством вашего до-

верия к моей дружбе. Я буду следовать вашему примеру и в моем 

письме попытаюсь в словах, идущих из глубины сердца, наилучшим об-

разом выразить взаимность моих чувств... 

Мне стало известно, как из письма вашего величества, так и через 

посла, что ваше величество рассчитывает получить от меня во исполне-

ние моих обещаний корпус в 20 тыс. человек для отправки ближайшей  

весной  в Канаду. 

Я не могу утаить от вашего величества, что такого рода военная по-

мощь не только не соответствует смыслу моих обещаний, но и, при 

всем моем желании услужить вашему величеству, выходит за пределы   

возможного. 

Мы только что начали вкушать радости мира, а вашему величеству 

известно, сколь сильно моя империя нуждается в отдыхе. Вашему ве-

личеству также известно, каково бывает состояние армии, только что 

закончившей хотя и победоносную, но продолжительную и трудную 

войну в губительном климате... 

Вашему величеству также известно, что в этом вопросе играют роль 

еще соображения относительно наших временно только наладившихся 
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отношений со Швецией, а также окончательно еще не решенных дел с 

Польшей. 

Наконец, я не могу не задуматься над тем, как отразилось бы на 

нашем достоинстве, на достоинстве наших монархий и наших наро-

дов такое объединение армии, исключительно с целью усми-

рения мятежа,  не поддерживаемого ни одной ин остранной 

державой. 

Должна ли я еще прибавить,  что ни одно из существу ю-

щих в Новом Свете государств не отнесется благожелательно к 

отправке туда такой многочисленной иностранной военной ча-

сти? До сих пор государства эти совершенно не вмешивались в 

раздоры между английскими колониями и метрополией, но не по-

служит ли факт привлечения вамп на помощь столь значительной 

военной силы, принадлежащей к тому же совершенно незнако-

мой американцам стране, естественным поводом для вмеша-

тельства этих государств в конфликт? А отсюда, весьма воз-

можно, разгорится и европейский пожар, и Англия, вместо того 

чтобы наслаждаться миром и спокойствием в Европе,  что  

всегда входило в мои намерения и составляло предмет моих 

горячих пожеланий, очутится перед неизбежной   и  новой  войной. 

Перспектива эта, не скрою от вашего величества, так сильно 

волнует меня, что хоть я и от души сожалею о невозможности 

исполнить требования, предъявленные вашим величеством к мо-

им дружеским чувствам, то все же льщу себя надеждой, что не-

милость ваша ко мне не так будет велика, как это может ка-

заться па первый  взгляд... 

 

Декларация дворам лондонскому, версальскоу и мадридскому 

(Декларация Екатерины II вооруженного нейтралитета), 28 фев-

раля 1780 г. 

 

Императрица Всероссийская столь явно выразила чувства правды, 

справедливости и умеренности, ее одушевляющие, и предоставила в 

продолжении войны, которую она должна была вести против Порты 

Оттоманской, столь очевидные доказательства своего внимания к пра-

ву 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 соблюдала в настоящую войну, 

должны были внушить ей полную уверенность, что подданные ея бу-

дут мирно пользоваться плодами своей промышленности и принадле-



77 

 

жащими каждой нейтральной нации преимуществами. Однако опыт 

показал противное: ни вышеприведенные соображения, ни должное к 

предписаниям универсального права народов уважение не могли обес-

печить подданных ея императорского величества от беспокойств, коим 

они часто подвергались в судоходстве, и от препятствий к их операци-

ям со стороны воюющих держав. 

Затруднения эти, причиняемые свободе общей торговли, и торгов-

ли русской в частности, таковы, что должны обратить на себя внима-

ние государей и всех наций нейтральных. Посему императрица считает 

своей обязанностью 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 справедливости изложить перед лицом Европы те нача-

ла, которыми будет руководствоваться и которые могут устранить вся-

кое 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 отменить, не нарушив законов нейтралитета и не отрека-

ясь от правил, формально принятых ими в разных трактатах и публич-

ных обязательствах. Они сводятся к нижеследующим положениям: 

Чтоб нейтральные корабли могли свободно плавать от одной при-

стани к другой и у берегов воюющих наций. 

Чтоб товары, принадлежащие подданным воюющих держав, были 

свободны на нейтральных кораблях, исключая заповедные товары. 

Что в определении таковых императрица придерживается того, что 

означено в 10 и 11 артикулах коммерческого ее трактата с Великобри-

танией, распространяя сии обязательства на все воюющие державы. 

Что для определения того, что может ознаменовать блокированный 

порт, должен таковым почитйться только тот, ко входу в который не 

стоит очевидная опасность по сделанным распоряжениям от атакую-

щей его державы, расставленными в близости оного кораблями. 

Чтоб сии правила служили основаниями в судопроизводствах и 

приговорах о законности призов. 

Провозглашая оные, ее имп. вел. не колеблется заявить, что для 

поддержания их и для охраны чести ее флага, безопасности торговли и 

мореплавания ее подданных против кого бы ни было она повелит от-

рядить значительную часть своих морских сил. Но сия мера не окажет 

никакого влияния на неукоснительную строгость нейтралитета, кото-

рый она свято соблюдала и будет соблюдать, пока не будет вызвана и 
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вынуждена выступить из границ умеренности и совершенного беспри-

страстия. Только в этой крайности флот ее получит приказание идти 

туда, куда будет его требовать честь, польза и необходимость. 

Давая сие торжественное обещание с присущей ее характеру ис-

кренностью, императрица не может не выразить вместе с сим надеж-

ды, что воюющие державы, проникнувшись чувствами правды и спра-

ведливости, коими она одушевлена, окажут содействие исполнению ее 

спасительных намерений, 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 перво-

бытного кодекса народов и столь часто признанными в их конвенциях. 

 

Договор между Францией и США, 7 февраля 1778 г. 

 

Христианнейший король и Соединенные Штаты Северной Аме-

рики, а именно – Нью-Гэмпшир, Массачусетс, Род-Айленд, Коннек-

тикут, Нью-Йорк, Нью-Джерси, Пенсильвания, Делавэр, Мэриленд, 

Виргиния, Северная Каролина, Южная Каролина и Джорджия заключа-

ют 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 отношений, которые развились 

между договаривающимися сторонами, нарушит мирный договор с 

Францией и, либо открытыми военными действиями, либо причинив 

ущерб торговле и судоходству, поступит вопреки правам наций и су-

ществующему между Британией и Францией договору, то Его Вели-

чество и упомянутые Соединенные Штаты объединят свои усилия 

против общего врага. Полномочные представители двух стран, обле-

ченные властью разработать и утвердить условия и положения дого-

вора, отвечающие вышеупомянутым стремлениям обеих сторон, после 

самого тщательного обсуждения формулируют следующие статьи 

договора. 

Ст.1. В случае, если во время продолжающихся сейчас военных 

действий между Соединенными Штатами и Англией начнется война 

между Францией и Великобританией, Его Величество и вышеупомяну-

тые штаты объединят свои усилия и будут помогать друг другу всеми 

возможными средствами в случае необходимости, как это принято 

между добрыми и верными союзниками. 

Ст.2. Главная цель настоящего оборонительного союза – обеспечить 
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свободу, суверенитет и полную независимость упомянутых Соеди-

ненных Штатов как в государственных вопросах, так и в торговле. 

Ст.3. Обе договаривающиеся стороны будут использовать против 

общего врага имеющиеся в их распоряжении средства так, как сочтут 

это нужным для достижения вышеуказанной цели. 

Ст.4. Договаривающиеся стороны соглашаются, что в том слу-

чае, если какая-либо из них предпримет действия, в которых было бы 

желательно участие другой стороны, то эта сторона с готовностью и 

доброжелательностью присоединится к реализации поставленной дру-

гой стороной цели, как только это позволят обстоятельства; в этом слу-

чае специальным соглашением будут оговорены виды и размеры по-

мощи, 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 зависи-

мыми от них. 

Ст.6. Христианнейший король навсегда отказывается от владений 

Бермудскими островами, а также какой-либо частью территории 

Северной Америки, 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 

присоединить к своей территории острова в Мексиканском заливе, 

или поблизости от него, которые в настоящее время находятся под 

властью Великобритании, все упомянутые выше острова в случае 

успеха переходят к Французской короне. 

Ст.8. Ни одна из договаривающихся сторон не может заключить пе-

ремирие или мир с Великобританией без согласия другой и они взаи-

мообязуются не складывать оружия до тех пор, пока независимость 

Соединенных Штатов не будет соответствующим образом обеспечена 

договором или соглашениями, которые завершат эту войну. 

Ст.9. Договаривающиеся стороны заявляют, что исполненные ре-

шимости выполнить взятые на себя обязательства и условия настоя-

щего Договора о союзе, согласно их возможностям и ситуации, не бу-

дут впоследствии требовать компенсации друг от друга в случае воз-

никновения каких-либо непредвиденных обстоятельств в ходе войны. 

Ст.10. Христианнейший король и Соединенные Штаты соглашаются 
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пригласить другие державы, которые могли бы претерпеть притесне-

ния от Англии, присоединиться к настоящему союзу на условиях, 

которые были бы взаимоприемлемыми для обеих договаривающихся 

сторон. 

Ст.11. Обе стороны договариваются, что, начиная с настоящего 

момента и далее, они обеспечивают следующие гарантии: Соединен-

ные Штаты Его Христианнейшему Величеству – владение теми терри-

ториями французской короны, которыми он располагает в Северной 

Америке, а также теми, которые он, возможно, получит по условиям 

мирного договора; Его Христианнейшее Величество со своей стороны 

гарантирует Соединенным Штатам свободу, суверенитет и полную 

независимость в вопросах управления и торговли, а также неприкос-

новенность их владений нынешних и тех, которые они могут полу-

чить во время войны, которые обозначены в 5 и 6 статьях настоящего 

Договора и которые будут за Соединенными Штатами к моменту пре-

кращения боевых действий с Англией. 

Ст.12. Для того, чтобы наиболее точно выразить смысл и значение 

предыдущей статьи, обе договаривающиеся стороны заявляют, что в 

случае разрыва между Францией и Англией, взаимные гарантии, обо-

значенные в упомянутой статье, немедленно вступают в силу, если 

же такого разрыва не последует, то гарантии вступают в силу с мо-

мента прекращения военных действий между Соединенными Штатами 

и Англией. 

Ст.13. Настоящий договор утверждается обеими сторонами и ра-

тифицируется в течение шести месяцев. 

Подписан полномочными представителями от США - Бенджамин 

Франклин, Сайлас Дин, Артур Ли; от Франции - Конрад Александр 

Жерар 

 

Версальский мирный договор между Англией и США, 1783 г. 

 

Ст. I. Его Величество король Британии признает названные Соеди-

ненные Штаты, а именно: Нью-Гемпшир, Массачусетс, Род-Айленд, 

Коннектикут, Нью-Йорк, Нью-Джерси, Пенсильванию, Делавэр, Вир-

гинию, Северную Каролину, Южную Каролину и Джорджию – сво-

бодными, суверенными и независимыми 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... 
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Ст. III. Стороны договариваются о том, что жители Соединенных 

Штатов продолжают беспрепятственно использовать право любого 

рыбного промысла в районе Большой банки и в районе всех других 

банок Ньюфаундленда, а также в заливе Святого Лаврентия и во всех 

других районах моря, где ранее жители обеих стран обычно занима-

лись рыбной ловлей. Жители Соединенных Штатов пользуются также, 

наряду с английскими рыбаками, свободой любого рыбного промысла 

в указанном районе побережья Ньюфаундленда (без права сушить и 

заготовлять рыбу на этом острове) , а также у берегов заливов и устьев 

рек всех других американских доминионов Его Британского Величе-

ства; американские рыбаки имеют право сушить и заготовлять рыбу в 

любом ненаселенном пункте Новой Шотландии (включая заливы, бух-

ты и устья рек), островов Магдалины и Лабрадора до тех пор, пока они 

остаются ненаселенными. Как только то или иное место будет заселе-

но, вышеуказанные рыбаки теряют право сушить или заготовлять ры-

бу в этих поселениях без специального соглашения с жителями или 

владельцами этой земли... 

Ст. V. Достигнута договоренность о том, что Конгресс настоятель-

но порекомендует легислатурам штатов обеспечить возмещение бри-

танским подданным их имущества, прав и собственности, потерянных 

в ходе войны, а также возмещение тем лицам, находящимся в настоя-

щий момент на территории, занятой армией Его Величества, которые 

не подняли оружие против Соединенных Штатов; все остальные лица 

должны получить полную свободу передвижения по территории любо-

го из тринадцати штатов и находиться там в течение двенадцати меся-

цев, 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 невоз-

можен по-настоящему всеобщий мир... 

Ст. VI. С тем чтобы предотвратить возможные конфискации в бу-

дущем, не могут быть возбуждены судебные дела против конкретного 

лица или группы лиц по поводу их участия в войне, чтобы никто не 

понес потерь в имуществе, правах и свободе, а те судебные дела, кото-

рые в настоящее время рассматриваются, должны быть прекращены в 

момент ратификации настоящего договора в Америке. 

Ст. VII. Будет прочный и постоянный мир между Его Величеством 

королем Британии и вышеназванными штатами, между подданными 
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первого и гражданами последних, для чего все враждебные действия 

на море и на суше отныне прекращаются. Пленные с обеих сторон 

освобождаются, и Его Величество отзывает в кратчайший срок свои 

армии, гарнизоны и флот из Соединенных Штатов, 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 нахо-

дится. 

Его Величество король Британии повелевает также, что все архивы, 

документы, акты и бумаги, принадлежащие вышеуказанным штатам 

или их гражданам, которые во время войны могли попасть в руки офи-

церов Его Величества, должны быть немедленно возвращены и пере-

даны 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 граж-

дан Соединенных Штатов. 

Ст. IX. Если случится так, что какая-либо территория или мест-

ность, принадлежащая Великобритании или Соединенным Штатам, 

будет занята войсками какой-либо из сторон до прибытия в Америку 

условий перемирия, обе стороны обязуются возвратить такие террито-

рии без требования какой-либо компенсации. 
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2 
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ  

В КОНЦЕ XVIII – НАЧАЛЕ XIX вв. 
 

2.1. 

ВОЙНЫ РЕВОЛЮЦИОННОЙ ФРАНЦИИ  
 

Объявление войны Австрии (1792 г.) 

 

 Национальное Собрание, обсудив предложение короля и принимая 

во внимание, что венский двор, вопреки существующим договорам, не 

переставал оказывать явное покровительство французским мятежни-

кам, а также вызвал и заключил соглашение со многими европейскими 

державами, направленное против независимости и безопасности фран-

цузской нации: 

что Франциск I,… своими нотами от 18 апреля и 7 апреля, отказал-

ся 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 

князей, имеющих во Франции недвижимое имущество (имеются в ви-

ду германские князья, которые одновременно являлись, и французски-

ми феодалами, а после отмены феодальных прав понесли определен-

ный имущественный ущерб.), которым французская нация не переста-

вала предлагать компенсацию, он тем самым явным образом посягал 

на суверенитет французского народа; 

что он пытался восстановить и вооружить друг против друга фран-

цузских граждан, предлагая недовольным поддержку вступивших в 

соглашение держав; 

считая, наконец, что его отказ отвечать на последние послания ко-

роля французов не составляет более этому последнему надежды до-
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биться путем дружеских переговоров смягчения существующих тре-

ний и равносилен объявлению войны, – признает вопрос спешным. 

Национальное Собрание объявляет, что французская нация, верная 

освященным ее конституцией принципам «не предпринимать никакой 

завоевательной войны и никогда не употреблять своих сил против сво-

боды какого-либо народа», берется за оружие лишь для защиты своей 

свободы и независимости; 

что война, которую она вынуждена принять, есть не война народа с 

народом, а справедливая защита свободного народа против несправед-

ливого наступления короля; 

что французы никогда не смешают своих братьев со своими, ис-

тинными врагами, что они ничем не пренебрегут для того, чтобы смяг-

чить бич войны, сохранить свои владения и взвалить все бедствия, 

неразрывно связанные с войной, лишь на тех, кто соединится против 

их свободы; 

что французская нация заранее обязуется принять всех иностран-

цев, которые отрекутся от дела ее врагов, станут под ее знамена и по-

святят свои усилия защите ее свободы; что она даже будет способство-

вать всеми средствами, имеющимися в ее распоряжении, их прочному 

обоснованию во Франции. 

Национальное Собрание, обсудив предложение короля и признав 

данный вопрос спешным, объявляет королю Венгрии и Богемии войну. 

 

Декрет Национального конвента 15 декабря 1792 г. о принципах 

революционной войны и об оккупированных местностях 

 

Ст. 1. В областях, занятых или имеющих быть занятыми войсками 

Французской Республики, генералы немедленно же обязуются провоз-

гласить от имени французской нации об уничтожении существующих 

налогов или контрибуций, отмене постоянных и случайных феодаль-

ных прав, личной или имущественной крепостной зависимости, ис-

ключительного права охоты; об упразднении дворянства и вообще ка-

ких бы то ни было привилегий. Они объявят народу, что принесли ему 

мир, помощь, братство, свободу и равенство. 

Ст. 2. Они провозгласят суверенитет народа и уничтожение всех 

существующих властей; затем они созовут народ на первичные или 

общинные собрания для создания и организации временной админи-

страции; они опубликуют, распространят и приведут в исполнение в 

каждой общине на местном языке или наречии прокламацию, прило-

женную к настоящему декрету. 



85 

 

Ст. 3. Все агенты и чиновники прежнего правительства, равно как и 

лица, почитавшиеся прежде знатными или состоявшие членами какой-

либо корпорации, считавшейся ранее привилегированной, не будут 

допускаться (но только во время первых выборов) к занятию времен-

ных административных или судебных должностей. 

Ст. 4. Генералы немедленно возьмут под покровительство и про-

текторат Французской Республики все движимые и недвижимые иму-

щества, принадлежащие казне, государю, его единомышленникам, 

сторонникам и добровольным приверженцам, равно как и обществен-

ным учреждениям, духовным и светским общинам; они немедленно 

составят подробную их опись, перешлют ее в Исполнительный Совет и 

примут все зависящие от них меры для охранения означенного выше 

имущества. 

Ст. 5. Избранной народом временной администрации вменяется в 

обязанность наблюдение за предметами, состоящими под покрови-

тельством и протекторатом Французской Республики, и управление 

ими; она должна следить за исполнением действующих законов, каса-

ющихся гражданских и уголовных дел, полиции и общественной без-

опасности; ей поручается также устанавливать и производить как рас-

ходы на местные нужды, так и расходы, необходимые для совместной 

обороны; ей предоставляется право налагать контрибуции, но с усло-

вием, чтобы они не обременяли неимущую и трудящуюся часть насе-

ления. 

Ст. 6. После того, как временная администрация будет организова-

на, Национальный Конвент назначит из своей среды комиссаров для 

установления с нею дружеского контакта. 

Ст. 7. Исполнительный Совет также назначит национальных ко-

миссаров, которые немедленно же направятся на места, с тем, чтобы 

сговориться с избранной народом временной администрацией относи-

тельно мер, необходимых для совместной обороны, нахождения тре-

бующегося для армии Республики продовольствия и одежды и изыс-

кания средств для покрытия уже сделанных и имеющих быть сделан-

ными ими во время пребывания на данной территории издержек. 

Ст. 8. Национальные комиссары, назначенные временной исполни-

тельной властью, обязаны каждые две недели отдавать ей отчет о сво-

их действиях, прилагая свои замечания; Исполнительный Совет может 

их принять или отвергнуть и, в свою очередь, обязан отдавать обо всем 

отчет Конвенту. 

Ст. 9. Избранная народом временная администрация будет ликви-

дирована, а функции национальных комиссаров будут упразднены 
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немедленно после того, как жители, провозгласив народный суверени-

тет, свободу и независимость, организуют свободный и демократиче-

ский образ правления. 

 

Декрет Национального Конвента от 1 февраля 1793 г. Об объявле-

нии войны Англии и Голландии 

 

Национальный Конвент, выслушав доклад своего комитета общей 

обороны относительно поведения английского правительства по от-

ношению к Франции; принимая во внимание, что английский король 

не переставал, особенно после революции 10 августа 1792 г., давать 

французской нации доказательства своего недоброжелательства и при-

верженности к коалиции коронованных особ; 

что около этого же времени он отозвал из Парижа своего посла, не 

желая признавать Временный Исполнительный Совет, созданный За-

конодательным Собранием; 

что Сент-Джемский кабинет одновременно с этим прервал сноше-

ния с французским послом в Лондоне под предлогом отрешения быв-

шего короля французов; 

что со времени открытия Национального Конвента он не пожелал 

ни поддерживать обычных сношений между этими двумя государ-

ствами, ни признать власти этого Конвента; 

что он отказался признать посла Французской Республики, невзи-

рая на то, что последний был снабжен надлежащими верительными 

грамотами; 

что он пытался препятствовать закупкам зерна, оружия и других 

товаров, производимых в Англии как французскими подданными, так 

и агентами Французской Республики; 

что он приказал задержать несколько барж и кораблей, груженных 

зерном для Франции, в то самое время, когда, вопреки содержанию 

договора 1786 года, экспорт его продолжал производиться в другие 

чужеземные страны; 

что для того, чтобы воспрепятствовать еще более ощутительным 

образом коммерческим операциям Республики в Англии, он посред-

ством парламентского постановления запретил обращение ассигнаций; 

что, в нарушение статьи 4-й договора 1786 года, он заставил этот 

же парламент в течение января настоящего года издать постановление, 

подчиняющее французских граждан, как постоянно живущих в Ан-

глии, так и приезжающих туда, в высшей степени инквизиторским, 

притеснительным и угрожающим их безопасности формальностям; 
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что в то же самое время, вопреки содержанию ст. 1-й мирного до-

говора 1786 года, он оказывал покровительство и денежную помощь 

эмигрантам и даже вождям бунтовщиков, уже сражавшихся против 

Франции; 

что, находясь с ними в постоянных сношениях, явно направленных 

против французской революции, он точно таким же образом поступал 

по отношению к вождям мятежников в западных колониях Франции; 

что с той же самой целью и без малейшего к тому повода, во время, 

когда все морские державы находятся в состоянии мира с Англией, 

Сент-Джемский кабинет издал приказ о значительном вооружении 

морских и увеличении сухопутных сил; 

что приказ об этом вооружении был издан в тот самый момент, ко-

гда английское министерство с ожесточением преследовало всех со-

чувствующих в Англии принципам французской революции и упо-

требляло при этом всевозможные средства как в парламенте, так и вне 

его, для того, чтобы покрыть бесчестьем Французскую Республику и 

навлечь на нее проклятие английской нации и всей Европы; 

что цель этого вооружения, как направленного против Франции, не 

скрывалась даже в английском парламенте; 

что, невзирая на то, что Временный Исполнительный Совет Фран-

ции употреблял все меры для сохранения мира и братства с Англией и 

на клевету и нарушение договоров отвечал лишь требованиями, осно-

ванными на принципах справедливости, выраженными с достоин-

ством, присущим свободным гражданам, – английское министерство 

упорно проводило свою систему недоброжелательства и враждебно-

сти, продолжало вооружение и отправило эскадру по направлению к 

Эско, имеющую целью помешать французским операциям в Бельгии; 

что, узнав о казни Людовика, он нанес величайшее оскорбление 

Французской Республике, приказав французскому послу в вось-

мидневный срок покинуть территорию Великобритании; 

что английский король явно выразил как свою приверженность к 

делу этого изменника, так и свое намерение поддерживать это дело 

посредством всевозможных распоряжений, изданных в момент его 

смерти и касающихся назначения генералов для сухопутной армии, 

значительного увеличения, с разрешения английского парламента, су-

хопутных и морских сил и вооружения канонерских лодок; 

что его секретное соглашение с врагами Франции, и в частности с 

императором и Пруссией, только что дополнено договором, заключен-

ным 1 января текущего года; 
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что он вовлек в эту коалицию штатгальтера Соединенных Провин-

ций; что этот последний, рабская преданность которого по отношению 

к приказам, исходящим от Сент-Джемского кабинета и из Берлина, 

более чем ясно выявилась за все время революции, вопреки обещан-

ному им нейтралитету, – с презрением относился к агентам Франции, 

притеснял французских патриотов, препятствовал их действиям и 

освободил, вопреки принятому обычаю и невзирая на просьбу фран-

цузского министерства, подделывателей фальшивых ассигнаций; что в 

последнее время, для того, чтобы содействовать враждебным намере-

ниям лондонского двора, он издал приказ о морском вооружении, 

назначил адмирала, приказал голландским кораблям присоединиться к 

английской эскадре, объявил заем для покрытия связанных с войной 

расходов и препятствовал экспорту во Францию, содействуя в то же 

самое время снабжению продовольствием прусских и австрийских 

интенданств;  

принимая, наконец, во внимание, что все эти обстоятельства не 

оставляют Французской Республике никакой надежды добиться путем 

дружественных переговоров удовлетворения ее жалоб и рассматривая 

все акты британского двора и Голландии как враждебные и равноцен-

ные объявлению войны, – 

Национальный Конвент постановляет нижеследующее: 

Ст. 1. Национальный Конвент от имени французской нации объяв-

ляет, что, вследствие многочисленных вышеприведенных доказа-

тельств враждебности и недоброжелательства, Французская Республи-

ка объявляет себя в состоянии войны с английским королем и штат-

гальтером Соединенных Провинций. 

Ст. 2. Национальный Конвент поручает Временному Исполнитель-

ному Совету развернуть кажущиеся ему необходимыми силы для от-

ражения нападения и сохранения независимости, достоинства и инте-

ресов Французской Республики. 

Ст. 3. Национальный Конвент уполномочивает Временный Испол-

нительный Совет использовать морские силы республики так, как то-

го, по его мнению, требуют интересы государства, и отменяет все осо-

бые распоряжения предшествующих декретов по этому поводу. 

 

Пильницкая декларация, 27 августа 1791  г. 

 

Его вел. император Австрии и его вел. король Пруссии, вняв поже-

ланиям и представлениям старшего брата короля французского и гра-

фа Артуа, совместно заявляют, что они считают положение, в котором 
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ныне находится король Франции, внушающим одинаковый интерес 

всем государям Европы. Они надеются, что этот интерес может быть 

признан державами, к которым они обратятся за помощью, и что, 

вследствие этого, они не откажутся посильно  принять, совместно с их 

величествами самые действительные средства, чтобы доставить коро-

лю Франции возможность свободно установить основы монархическо-

го правления, одинаково соответствующего как правам государей, так 

и благополучию французской нации. Тогда их вел. имп. Австрии и вел. 

кор. Пруссии решатся оказать содействие с необходимыми силами, 

действовать быстро и по взаимному соглашению, с силами, нужными 

для того, чтобы достигнуть сообща намеченной цели. Пока же их вел. 

отдадут своим войскам соответственный приказ о том, чтобы они были 

в состоянии приступить к активным действиям. 

 

Договор о союзе между Австрией и Пруссией, заключен в Берлине 

7 февраля 1792 г. 

 

Ст. I. Будет дружба, тесный и постоянный союз между его вел. им-

пер. Австрии, и его вел. кор. Пруссии, их наследниками и преемника-

ми королевств, государств и подданных. Вые. дог. стороны обратят 

особое внимание на поддержание между ними и вышеупомянутыми 

государствами и подданными доброго согласия и взаимопонимания. 

Ст. III. Его вел. имп. и его вел. кор. обещают и обязываются за себя 

и за своих наследников гарантировать и защищать... все государства, 

провинции и наследственные владения, которыми они в настоящее 

Бремя владеют, от нападения каких бы то ни было держав. 

Ст. IV. Согласно этой взаимной гарантии выс. дог. стороны будут 

совместными усилиями поддерживать мир. В случае, если какое-либо 

из этих государств сочтет, что ему грозит нападение, они применят 

наиболее действенные 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 пехотин-

цев и 5 000 кавалеристов. 

Ст. VII. ...Выс. дог. стороны... оставляют за собой право пригласить 

присоединиться к союзу имп. российский двор, обе морские державы  

и  его  вел.  короля  Саксонии... 

Ст. VIII. Так как они преследуют единственную цель сохранения 

спокойствия и процветания Германии, так как они рассматривают это 

как одну из основных задач их союза, обе вые. дог. стороны взаимно 
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обещают и обязываются следить за сохранением германской   консти-

туции... 

 

Декларация герцога   Брауишвегского,   изданная при вступлении 

австро-прусских войск во Францию, 25 июля 1792 г. 

 

Их вел. император Австрии и король Пруссии вверили мне коман-

дование соединенными армиями, которые собрались к границам 

Франции. Я решил довести до сведения жителей этого королевства 

мотивы и намерения, которыми руководствуются оба государя. 

Возмутив... и уничтожив внутренний мир, добрый порядок и за-

конное правительство, учинив против священной особы короля... 

насилие и покушение, ...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 свое-

го союзника и прочих сочленов германской империи. К этому присо-

единяется еще цель... – прекращение анархии внутри Франции и вы-

ступлений против трона и алтаря, восстановление законного порядка, 

возвращение королю свободы действий и безопасности... и доставле-

ние ему средств к осуществлению законной власти... 

Уверенные в том, что здравомыслящая часть французской нации с 

негодованием отвращается от крайностей партии, захватившей власть, 

и что громадное большинство жителей с нетерпением ожидает  помо-

щи  против   ненавистных  действий  поработителей, –  

их вел., император и король ныне приглашают жителей Франции 

немедленно вернуться к путям разума ...  и ... порядка... 

Поэтому   я   объявляю:  

1. Оба  союзных  двора  не  преследуют  иной  цели,   кроме  как 

блага Франции, и не намереваются обогащаться путем завоеваний. 

2. Они не намерены вмешиваться в дела внутреннего управления 

Франции, но они хотят лишь освободить короля... и королевскую се-

мью... и доставить его вел. королю [Франции] необходимую безопас-

ность. 

3. Соединенные армии возьмут на себя охрану городов..., лиц... и 

имуществ всех тех, которые подчинятся королю... 

4. Настоящим  к  национальной  гвардии  предъявляется  требова-

ние пока следить за спокойствием в городах..., за безопасностью лиц и 

имущества всех французов... под страхом личной ответственности... 
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5. (Французские солдаты и офицеры приглашаются хранить вер-

ность королю 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 про-

тив соединенных армий, будут расстреливаться, а дома их сжигаться). 

8. Город Париж и все его жители... обязаны немедленно подчи-

ниться королю; ...их вел. возлагают личную ответственность... на всех 

членов национального собрания, муниципалитета и национальной 

гвардии Парижа..., если в Тюильрийский дворец ворвется толпа и со-

вершит 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, под-

вергнув город Париж военной экзекуции и   основательнейшей   чист-

ке... 

Наконец, их вел... заявляют наперед свой протест против под-

линности и действительности всех и всяких деклараций, могущих быть 

изданными от имени его вел. короля Франции, пока особа его и вся его 

семья... не будут находиться 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 угод-

но будет переселиться... с семейством, под надежной и верной охра-

ной, которая ему на этот случай будет выслана..., чтобы его вел. мог 

таким образом в полной безопасности... помыслить о восстановлении  

доброго  порядка  и  управления   в  своем  королевстве. 

 

Конвенция относительно общих действий России и Англии против 

Франции, заключенная в Лондоне 14/25 марта 1793 г. 

 

Лица, отправляющие правительственную власть во Франции, 

ввергнув свое отечество в ужаснейшее бедствие, приняли относи-

тельно других европейских держав меры столь же несправедли-

вые, как и оскорбительные, руководствуясь в сем отношении 

правилами, несовместными с безопасностью и спокойствием 

всех независимых государств и даже с существованием какого-

либо общественного порядка, а в настоящее время содеялись ви-

новными в несправедливейшем и обиднейшем нападении,  нало-

жив эмбарго на все русские и британские суда, находящиеся во 

французских портах, каковое нападение сопровождалось объ-
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явлением войны его брит, величеству и союзной ему республи-

ке Соединенных Провинции. 

В последствие сего их вел. импер. всероссийская и кор. великобри-

танский почли за долг согласиться на счет средств достаточного про-

тиводействия опасностям, кои проистекают из сих правил, сих видов и 

поведения и угрожают всей Европе... 

Ст. I. Их вел... войдут в соглашение о содействии друг другу и о 

взаимной помощи в продолжение настоящей войны... 

Ст. II. ...Их вел... обещают взаимно не полагать оружия иначе, как с 

общего согласия, пока не достигнут возврата всех тех завоеваний, ко-

торые Франция могла бы сделать пли на счет их... вел., или какой-либо 

дружественной или союзной... державы... 

Ст. III. Их... вел. обязуются взаимно закрыть все свои порты для 

французских судов, не разрешать ни в коем случае вывоза из сих пор-

тов во Францию никаких ни военных, ни морских запасов, ни хлеба, 

ни зерна, ни солонины, ни других съестных припасов и принять все 

другие... меры, чтобы причинить ущерб торговле Франции и прину-

дить ее этим путем принять справедливые условия мира. 

Ст. IV. Их вел... обязуются соединить свои усилия, чтоб воспрепят-

ствовать другим державам, не принимающим участия в настоящей 

войне, оказывать в сем деле, представляющем общий для всех цивили-

зованных государств интерес, какое-либо прямое или косвенное, выте-

кающее из их нейтралитета, покровительство торговли или собствен-

ности французов, на морях или в портах Франции. 

Ст. V. Их вел., взаимно горячо желая укрепить и утвердить столь 

возможно существующие между ними дружбу и союз, а равно поощ-

рить и развить торговлю между их обоюдными подданными, уполно-

мочат своих министров немедленно приступить к составлению окон-

чательных условии трактата, о союзе и торговле... 

 

Договор о союзе между Англией и Сардинским королевством, под-

писанный в Лондоне 25 апреля 1793 г. 

 

Ст. I. Его сард. вел. обязуется держать в боевой готовности в тече-

ние всего хода настоящей войны армию в составе 50 тыс. человек для 

защиты своего государства, а также для борьбы с общим врагом; его 

брит. вел. обязуется со своей стороны послать и Средиземное море 

значительное количество военных судов, чтобы по мере надобности 

направлять их против того, что неприятель   может   располагать   в   

этой   части   света... 
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Ст. II. Его брит. вел. обязуется в течение всей войны ежегодно суб-

сидировать его сард. вел. суммой в 200 тыс. ливров стерлингов, считая 

со дня подписания настоящего договора... 

Ст. III. Его брит. вел. обязуется в случае подписания мирного дого-

вора с неприятелем включить в него условия о возврате его сард. вел. 

всех его владений, принадлежащих ему до начала войны, как тех, ко-

торые были захвачены неприятелем, так и тех, которые неприятель 

смог бы захватить в ходе военных действий. Со своей стороны его 

сард. вел. будет твердо и неизменно предан общему делу и интересам 

его брит. вел. в течение этой войны, не только пока она будет развер-

тываться в Италии или южных частях Европы, но вплоть до заключе-

ния мира между Великобританией и Францией. 

 

Конвенция между Англией и Испанией, заключенная в Аранхуэсе 

25 мая 1793 г. 

 

Ст. I. Их вел. короли употребят все средства, находящиеся в их 

распоряжении для восстановления общественного спокойствия и под-

держания их общих интересов. Они обещают и обязуются действовать 

в этих спасительных целях в тесном содружестве и при полном  дове-

рии. 

Ст. II. Их реченные вел., опасаясь за безопасность своих государств 

и в целях поддержания общей европейской системы, в связи с мерами, 

принятыми недавно во Франции, договорились о полном и тесном со-

трудничестве относительно способов противодействия опасной агрес-

сии и расширения границ Франции. Так как Франция объявила неспра-

ведливую войну как против его брит. вел., так и против его католич. 

вел., реченные величества обязуются объединить свои усилия в насто-

ящей войне. 

Ст. III. ...чтобы английские и испанские корабли взаимно охраняли 

и помогали друг другу в настоящей войне, как в открытом море, так и 

в портах обеих выс. дог. сторон; его брит, и его католич. вел. догово-

рились и постановили, что их эскадры и военные суда будут сопро-

вождать торговые суда обоих государств без различия, так же как они 

сопровождают собственные суда... 

Ст. IV. Их реченные вел. взаимно обязуются закрыть свои порты 

для французских судов; ни в коем случае не допускать вывоза во 

Францию через свои порты военных припасов, пшеницы или другого 

зерна, соленой рыбы и другой провизии, а также принимать все меры, 

чтобы помешать торговле Франции. 
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Ст. VI. Их реченные вел. обязуются не складывать оружия... до 

восстановления всех стран, территорий, городов и мест, которые им 

принадлежали до начала войны и которыми неприятель смог бы   за-

владеть   в  ходе  военных  действий. 

 

Франко-австрийский   мирный   договор,   заключенный в Кампо-

Формио 17 октября 1797 г. 

 

Ст. I. (Провозглашение между сторонами вечного, прочного и не-

разрывного   мира). 

Ст. II. (Снятие секвестра, наложенного каждой из сторон на иму-

щество, права и доходы граждан другой стороны). 

Ст. III. Его вел. [римский император] отказывается... в пользу 

Французской республики от всех своих прав и титулов на бывшие 

бельгийские провинции, известные под названием Австрийские Ни-

дерланды... 

Ст. V. Его вел. имп... соглашается на то, что Французская респуб-

лика будет владеть... бывшими венецианскими островами Леванта, а 

именно: Корфу, Занте, Кефалония, Мауре, Чериго и другими... и во-

обще всеми бывшими венецианскими факториями в Албании... 

Ст. VI. Французская республика соглашается на то, чтобы его пел. 

ими. и кор. владел... нижеследующими странами, а именно: Истрмя, 

Далмация, бывшие венецианские острова в Адриатике, Бокко-ди-

Каттаро, город Венеция и линия... (Тироль, озеро Гар-до, Эч,  река   

Тартаро, левый берег По). 

Ст. VIII. Его вел. имп. признает Цизальпинскую республику, как 

независимую державу (определяется состав этой республики: Ав-

стрийская Ломбардия, 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 настоя-

щей войны больше шести вооруженных судов, принадлежащих одной   

из   воюющих   держав. 

Ст. XX. В Раштатте будет созван конгресс, составленный един-

ственно из уполномоченных Германской империи и Французской рес-

публики,   для  установления  мира   между  этими  обеими  держава-

ми... 

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

заключении мира с Германской империей к Франции отошел левый 

берег Рейна от Базеля до слияния с рекой Нетце. В случае отказа Гер-

манской 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 возвраще-

нию прусскому королю его владений на левом берегу Рейна. В связи с 

этим не возникает вопроса о каких-либо новых приобретениях для 

прусского короля, что обе дог. стороны взаимно гарантируют. 

 

2.2. 

НАПОЛЕОНОВСКИЕ ВОЙНЫ 1799-1815 гг. 
 

Декрет Наполеона о континентальной блокаде (Берлин, 1806 г.) 

 

Принимая во внимание: 

1. Что Англия нарушает общепризнанное всеми цивилизованными 

народами международное право.  

2. Что она считает неприятелем всякого гражданина, принадлежа-

щего к неприятельскому государству, и объявляет поэтому военно-

пленными не только экипажи военных судов, но даже экипажи торго-

вых судов... и коммивояжеров и торговцев, путешествующих по своим 

торговым делам.  

3. Что она распространяет на торговые суда и на товары и на иму-

щество частных лиц право захвата...  

4. Что она распространяет на города и на торговые неукрепленные 

порты... право блокады; что она объявляет блокированными местно-

сти, перед которыми она не содержит хотя бы одно военное судно...  

5. Что это чудовищное злоупотребление правом блокады имеет 

лишь одну цель – воспрепятствовать сношениям между народами и 

развить торговлю и промышленность Англии на обломках промыш-

ленности и торговли материка...  

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 

островами воспрещаются...  

Ст. 3. Всякий подданный Англии..., который будет обнаружен в 

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

подданному..., будут объявлены законными призами.  

Ст. 5. Торговля английскими товарами воспрещается...  

Ст. 7. Ни одно судно, приходящее прямо из Англии или английских 

колоний..., не будет принято ни в одном порту. 

Ст. 8. Всякое судно, нарушившее предыдущее правило путем 

ложного заявления, будет захвачено, и как судно, так и весь груз  

его  будут конфискованы наравне с  английскими.  

 

Миланский декрет Наполеона, 23 ноября – 17 декабря 1807 г. 

 

1. Всякое судно, какой бы нации оно ни принадлежало, под-

вергшееся досмотру английского корабля, или подчинившееся 

требованию захода в Англию, или уплатившее английскому пра-

вительству какой бы то ни было налог, теми самым теряет  свое 

подданство, утрачивает гарантию своего флага и признается ан-

глийской собственностью. 

2. Суда, денационализированные таким образом произвольны-

ми мерами английского правительства и вошедшие в наш порт или 

в порт наших союзников или же попавшие в руки наших военных 

кораблей…, подлежат конфискации. 

3. Британские острова объявляются в состоянии блокады как к 

суши, так и с моря. Всякое судно, какого бы рода оно ни  было и 

чем бы ни было оно нагружено, – если идет из английских портов, 

или из колоний, или из стран, занятых английскими войсками, или 

направляется туда, – подлежит конфискации, как нарушившее 

настоящий декрет, оно будет захвачено нашим военным кораб-

лем…, и будет присуждено захватчику.  

 

Описание В. Гюго сражения при Ватерлоо 18 июня 1815 г. 

 

...Ватерлоо – это  одно   из   самых   своеобразных   столкновений в 

истории. Наполеон и Веллингтон. Это не враги – это противоположно-

сти. Никогда бог, которому нравятся антитезы, не создавал контраста 

более захватывающего, очной ставки более необычной. С одной сто-

роны – точность, предусмотрительность, математический расчет, осто-

рожность, обеспеченные пути отступления, сбереженные резервы, 

непоколебимое хладнокровие, невозмутимая методичность, стратегия, 

извлекающая выгоду из местности, тактика, согласующая действия 

батальонов, резня, строго соблюдающая правила, война, ведущаяся   с 
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часами в руках, никакого упования на случайность, старинное   клас-

сическое   мужество,   безошибочность   во   всем,   с другой – интуи-

ция, провиденье, своеобразие военного мастерства, сверхчеловеческий 

инстинкт, блистающий взор, нечто, обладающее орлиной зоркостью и 

разящее подобно молнии, чудесное искусство в сочетании с высоко-

мерной пылкостью, все тайны глубокой души, союз с роком, река, 

равнина, лес, холм, собранные воедино и словно принужденные к по-

виновению, деспот, доходящий до того, что подчиняет своей тирании 

даже поля брани, вера в свою звезду, соединенная с искусством стра-

тегии, возвеличенным ею, но в то же время смущенным.  Веллингтон – 

это Барем войны,  Наполеон – ее Микеланджело, и на этот раз гений 

был побежден расчетом... 

 

Отречение Наполеона после битвы при Ватерлоо, 22 июня 1815 г. 

 

Французы! Начав войну для сохранения национальной независимо-

сти, я рассчитывал на объединение всех усилий, всех желаний и на 

содействие всех авторитетов нации. Я имел основание надеяться на 

успех и не придавал значения всем направленным против меня декла-

рациям правительств. 

Обстоятельства кажутся изменившимися. Я приношу себя в жертву 

ненависти врагов Франции. Могут ли они быть искренними, заявляя, 

что им всегда нужна была только моя личность! 

Моя политическая жизнь закончилась, и я провозглашаю моего сы-

на как Наполеона II императором французов. 

Министры настоящего времени образуют временное государствен-

ный совет. Забота о моем сыне побуждает меня предложить палатам 

учредить без промедления в законодательном порядке регентство. 

Объединитесь же для общественного спасения и сохранения нацио-

нальной независимости. 

 

2.3. 

ДОГОВОРЫ ЭПОХИ НАПОЛЕОНОВСКИХ ВОЙН 
 

Люневильский мирный договор между Францией и Германией, 9 

февраля 1801 г. 

 

Ст. I. (Провозглашение мира, дружбы и совершенной гармонии 

между обеими сторонами.) 
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Ст. II. (Подтверждение статьи 3 договора в Кампо-Формио об 

уступке Франции бельгийских провинций. Уступка Франции владений 

австрийского дома на левом берегу Рейна, которые Франция оставляет 

за собой право передать Гельветической республике.) 

Ст. III. (Подтверждение статьи 6 договора в Кампо-Формио о но-

вых приобретениях Австрии.)… 

Ст. VI. Его вел. имп. и король как от своего имени, так и от имени 

Германской империи соглашается на то, что Французская республика 

будет впредь обладать на основах полного суверенитета и собственно-

сти землями и доменами, расположенными на левом берегу Рейна и 

составлявшими часть Германской империи: таким образом... тальвег 

Рейна будет впредь границей между Французской республикой и Гер-

манской империей... Вследствие этого Французская республика фор-

мально отказывается от какого бы то ни было владения на правом бе-

регу Рейна. 

Ст. VII. Империя будет обязана выдать наследственным князьям, 

лишенным владений на левом берегу Рейна, вознаграждение, которое 

будет взято из средств упомянутой империи… 

Ст. XI. (Распространение мира на республики Батавскую, Гельве-

тическую, Цизальпийскую и Лигурийскую.) 

Дог. стороны взаимно гарантируют независимость сказанных рес-

публик и право народов, которые их населяют, принять такую форму 

правительства, которую они признают целесобразною... 

 

Парижский мирный договор между Францией и Россией, 26 сен-

тября 1801 г. 

 

Ст. I. Между его вел. имп. всерос. и Французскою республикою бу-

дет отныне мир, дружба и доброе согласие. 

Ст. II. Вследствие сего... не будет происходить никаких враждеб-

ных действий между обоими государствами, и ни одна из дог. сторон 

не может оказывать ни внешним, ни внутренним врагам другой ника-

кой помощи войсками или деньгами, под каким бы ни было наимено-

ванием. 

Ст. III. Обе дог. стороны, желая, насколько от них зависит, содей-

ствовать спокойствию своих правительств, взаимно обещают не до-

пускать, 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 
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смуты, и в силу сего соглашения всякий подданный одной из обеих 

держав, который, находясь во владениях другой, посягнул 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 Ба-

тавской республики. 

 

Амьенский мирный договор между Францией и Англией, 27 марта 

1802 г. 

 

Ст. I. (Провозглашение мира, дружбы и доброго согласия между 

сторонами.) 

Ст. II. Дог. стороны приложат наибольшее внимание к поддержа-

нию полной 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 вла-

дений или колоний, завоеванных Англией во время войны, кроме ост-

рова 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 владения и фактории на острове Цейлоне, которые принадлежали 

до войны Республике Соединенных провинций. 

Ст. VI. Мыс Доброй Надежды останется на началах полного суве-

ренитета за Батавской республикой, как это имело место до войны... 

(Предоставление судам других дог. держав прав, равных правам ту-

земных судов.) 

Ст. VII. (Оставление в силе французского и португальского status 

quo в Африке, причем река Аравари явится границей между француз-

ской и португальской Гвианой. Плавание по этой реке будет свободно 

для обеих наций.) 

Ст. VIII. Территории, владения и права Блистательной Порты будут 

сохранены в их целости, как они были до войны. 

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

св. Иоанна иерусалимского... 

Ст. XI. (Обязательство Франции эвакуировать Неаполитанское ко-

ролевство и церковные области. Обязательство Англии эвакуировать 

все порты и острова, занимаемые ею в Средиземном и Адриатическом 

морях.)… 

Ст. XV. Рыбные ловли на берегах Ньюфаундленда и в заливе св. 

Лаврентия ставятся в то же положение, как и до войны... 

Ст. XIX. Настоящий окончательный мирный договор объявляется 

общим для Блистательной Оттоманской Порты, союзницы ее брит. 

вел. 

 

Пресбургский мирный договор между Францией и Австрией, 26 

декабря 1805 г. 

 

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 основе французских законов… 

Ст. IV. (Отказ Австрии от частей территории Венецианской рес-

публики, переданных Австрии в силу договоров в Кампо-Формио и 

Люневиле, и присоединение этих территорий к королевству Италии.) 

Ст. V. (Признание Австрией императора французов королем Ита-

лии.) 

Ст. VI. (Признание договора общим для Баварии, Вюртемберга, Ба-

дена и Батавской республики.) 

Ст. VII. (Признание Австрией королевского титула за курфюрстами 

баварским и вюртембергским.) 

Ст. VIII. (Уступка Австрией: Баварии – Тироля и некоторых мелких 

территорий; Вюртембергу – пяти дунайских городов и некоторых мел-

ких местностей; Бадену – Констанцы и других городов.)… 

Ст. XV. (Отказ австрийского дома от каких бы то ни было прав су-

веренитета или сюзеренитета в Баварии и в Вюртемберге.)… 

Ст. XVII, Его вел. имп. Наполеон гарантирует целость Австрийской 

империи в том виде, в котором она будет вследствие настоящего мир-

ного договора... 

Ст. XVIII. (Признание сторонами независимости Гельветической и 

Батавской республик.). 
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Договор об образовании Рейнского союза, 12 июля 1806 г. 

 

Ст. I. (Перечисленные выше германские государства)... будут на 

вечные времена отделены от территории Германской империи и объ-

единены между собой в особый союз под именем Рейнский союз... 

Ст. III. Короли и князья как участники Союза отказываются от 

своих титулов, которые выражают какие-либо связи с Германской им-

перией. 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 бу-

дет 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, являющихся членами Союза или с ним союзных… 

Ст. XII. Его вел. имп. французов объявляется протектором союза, 

и в качестве такового ему принадлежит право в случае кончины князя-

примаса назначения ему преемника... 

Ст. XXVI. Право суверенитета (участников союза) составляют: 

право законодательства, верховного отправления правосудия, верхов-

ной помощи, военного набора или рекрутирования и налогов… 

Ст. XXXV. Между Французской империей и союзными государ-

ствами 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 тысяч.) 

Ст. XXXIX. Выс. дог. стороны сохраняют за собой право впо-

следствии включить в учреждаемый союз других германских князей и 

другие государства, которые будет признано полезным допустить в 

таковой в общих интересах. 

 

Договор о создании Рейнского союза под протекторатом Франции, 

12 июля 1806 г. 

 

Ст. 1. Земли, входящие в состав владений их величеств королей Ба-

варии и Вюртемберга, его высочества светлейшего курфурста и вели-
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кого канцлера [Германской империи], его высочества светлейшего 

курфюрста Баденского, великих герцогов Берга и Клеве, ландграфа 

Гессен-Дармштадтского, князей Нассау-Узинген и Нассау-Вельбург, 

князей Гогенцол-лерн-Хехинген и Гогенцоллерн-Зигмаринген, князей 

Зальм-Зальм и Зальм-Кирбург, князя Иссенбург-Бирштейн, герцога 

Арембергского и князя Лихтенштейнского, графа Лейенского, будут 

на вечные времена отделены от территории Германской империи и 

объединены между собой посредством особого союза под названи-

ем государства Рейнской конфедерации... 

Ст. 6. Вопросы, связанные с общими интересами государств, 

входящих в союз, подлежат разрешению на сейме, имеющем место-

пребывание во Франкфурте-на-Майне и разделенном на две коллегии 

– коллегию королей и коллегию князей. 

Ст. 12. Его величество император французов объявляется протек-

тором союза, и в качестве такового ему принадлежит право в случае 

кончины князя-примаса назначения  преемника... 

Ст. 35. Между Французской империей и государствами Рейнского 

союза будет существовать как со всеми государствами в целом, так и 

с каждым в отдельности союзный договор, в силу которого в каж-

дой войне, возникшей на континенте, которую придется вести одной 

из договаривающихся сторон, немедленно примут участие все 

остальные. 

 

Тильзитский мирный договор, 25 июня (7 июля) 1807 г. 

 

Ст. 1. [Провозглашение мира и совершенной дружбы].  

Ст. 2. [Прекращение неприятельских действий].  

Ст. 4. [Согласие Наполеона, из уважения к имп. всеросс. и во имя 

укрепления мира и дружбы между Россией и Францией, возвратить 

Пруссии завоеванные Францией земли...].  

Ст. 5. Провинции, которые 1 января 1772 года составляли часть 

прежде бывшего королевства Польского и после того перешли в раз-

ные времена во владение Пруссии, поступят... в полную собственность 

и обладание е. в. короля саксонского, под названием Варшавского гер-

цогства...  

Ст. 6. Город Данциг с пространством земли на 2 мили вокруг его 

имеет быть восстановлен в его независимости под покровительством 

их величеств короля прусского и короля саксонского...  

Ст. 9. [Присоединение к России местностей на восток от линии: ре-

ка Лососна. Бобр, Нарев, Лиса, Буг].  
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Ст. 13. [Согласие Наполеона принять посредничество России для 

заключения мира с Англией].  

Ст. 14. [Признание Россией Жозефа Бонапарта королем неаполи-

танским и Людвика Бонапарта – королем голландским].  

Ст. 15. [Признание Россией Рейнского союза].  

Ст. 17. [Распространение настоящего договора на Голландию, ко-

ролевство Неаполитанское и Рейнский союз].  

Ст. 18. [Признание Россией Жерома Бонапарта королем вестфаль-

ским].  

Ст. 19. Королевство Вестфальское составлено будет из областей, 

уступленных е.в. королем прусским, по левую сторону Эльбы и иных, 

состоящих теперь во владении е. в. имп. Наполеона.  

Ст. 21. [Провозглашение прекращения неприятельских действий 

между Россией и Турцией].  

Ст. 22. Российские войска выступят из княжеств Валахского и 

Молдавского...  

Ст. 23. [Принятие Россией посредничества Франции для заключе-

ния мира с Турцией].  

Ст. 24. [Взаимная гарантия обеими сторонами своих владений]...  

Отдельные и секретные статьи.  

Ст. 1. Российские войска сдадут французским войскам землю, из-

вестную под именем Каттаро.  

Ст. 2. Семь Островов поступят в полную собственность и облада-

ние е. в. имп. Наполеона...  

Ст. 3. Е. в. имп. французов... соглашается ни прямо, ни косвенно не 

подвергать взысканиям и не преследовать никого из подданных бли-

стательной Порты, и в особенности черногорцев, за какое бы ни было 

участие... во вражеских действиях против французских войск, лишь бы 

отныне они жили мирно... 

 

Русско-французский договор о наступательном и оборонительном 

союзе. 25 июня 1807 г. 

 

Ст. 1. Его вел. ими. всеросс. и его вел. имп. французов, король ита-

лийский, обязуются действовать сообща как на суше, так и на море... 

во всякой войне, которую Франция или Россия была бы в необходимо-

сти предпринять или вести против всякой европейской державы... 

Ст. IV. Если Англия не примет посредничества России или, приняв 

таковое, не согласится до 1-го будущего ноября заключить мир, при-

знав, что флаги всех держав должны пользоваться на морях одинако-
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вою полной независимостью, и возвратить завоевания, сделанные ею 

за счет Франции и ее союзников с 1805 г., когда Россия стала действо-

вать сообща с нею, то в течение сказанного месяца ноября будет пере-

дана сен-джеймскому кабинету послом его вел. имп. всерос. нота. В 

сей ноте... будет заключаться положительное и ясное объявление о 

том, что, в случае отказа Англии заключить мир, его вел. имп. всеросс. 

будет действовать заодно с Франциею, и если сен-джеймский кабинет 

не даст к 1-му будущему декабрю категорического и удовлетворитель-

ного ответа, то российский посол получит повеление потребовать свои 

паспорта... 

Ст. VIII. Если вследствие перемен, которые произойдут в Констан-

тинополе, Порта не примет посредничества Франции..., то Франция 

будет действовать заодно с Россией против Оттоманской Порты и обе 

вые. дог. стороны вступят в соглашение о том, чтобы освободить из-

под ига и мучений турецких все провинции Оттоманской империи в 

Европе, за исключением Константинополя и провинции Румелин. 

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

  

Тильзитский мирный договор между Францией и Пруссией,  

9 июля 1807 г. 

 

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 

Наполеоном, всех ее владений между Рейном и Эльбой.) 

Ст. VIII. Королевство Вестфальское будет составлено из провин-

ций, уступленных его вел. королем прусским, и из других владений, 

ныне принадлежащих его вел. имп. Наполеону… 

Ст. XIII. (Отказ Пруссии от владений, которые перешли к ней после 

1 января 1772 г., кроме нескольких округов в Старой Пруссии.) 

Ст. XIV. Его вел. король прусский отказывается равным образом на 

вечные времена от владений Данцигом. 

Ст. XV. Провинции, от которых его вел. король прусский отказыва-

ется в силу вышестоящей статьи 12, будут (за исключением террито-

рии, указанной в нижестоящей статье 18) принадлежать королю сак-

сонскому под титулом герцогства Варшавского и управляемы на осно-

вах конституции, которая, обеспечивая свободу и привилегии народов 
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этого герцогства, не создаст затруднений для спокойствия соседних 

государств. 

Ст. XVI. (Обязательство Пруссии предоставить Саксонии для сво-

бодного сообщения с герцогством Варшавским пользование военным 

трактом.)… 

Ст. XVIII. Дабы установить... естественные границы между Росси-

ей и герцогством Варшавским, территория между частью существую-

щих русских границ, которая простирается от Буга до устья Лосос-

ны..., вдоль... этой реки, по тальвегу Бобра..., по тальвегу Нарева, по 

тальвегу Буга..., будет присоединена на вечные времена к Российской 

империи… 

Ст. XXVII. До дня обмена ратификациями будущего окончательно-

го мирного договора между Францией и Англией все местности под 

владением 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 ска-

занных портах. 

Секретные   и   дополнительные   статьи: 

…Ст. II. (Обязательство Пруссии принять участие в войне против 

Англии, если к 1 декабря Англия не заключит мира.) 

 

Эрфуртская русско-французская союзная конвенция, 30 сентября 

1807 г. 

 

Ст. 1. (Подтверждение Тильзитского трактата.) 

Ст. 2. (Соглашение сторон назначить уполномоченных для перего-

воров о мире с Англией.) 

Ст. 3. (Решение сторон во время переговоров с Англией действо-

вать в совершеннейшем между собою согласии.)… 

Ст. 5. Выс. дог. стороны обязываются считать непременным усло-

вием 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, установленный Франциею в Испании… 

Ст. 8 ... Его вел. имп. Наполеон признает... границы Российской 

империи... перенесенными до Дуная. 

Ст. 9. Его вел. имп. всеросс. обязывается сохранить в глубочайшем 

секрете предшествующую статью не вступить (с Турцией)... в перего-
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воры, с целью достигнуть дружественной, если возможно, уступки в 

свою пользу этих двух областей... 

Ст. 10. Если, вследствие отказа Оттоманской империи уступить 

(Молдавию и Валахию)..., возгорится война, то имп. Наполеон не при-

мет в ней никакого участия и ограничится оказанием своих добрых 

услуг перед Оттоманской Портой. Но если б Австрия или какая-либо 

другая держава соединились с Оттоманскою империею в этой войне, 

то его вел. имп. Наполеон немедленно соединится с Россиею... В том 

же случае, когда Австрия начнет войну с Франциею, росс. имп. обязы-

вается объявить себя против Австрии и соединиться с Франциею... 

Ст. 11. Выс. дог. стороны обязываются, однако, поддерживать це-

лость прочих владений Оттоманской империи... 

Ст. 12. Если принятые обеими вые. дог. сторонами меры к восста-

новлению мира останутся бесплодными, вследствие ли того, что Ан-

глия отклонит сделанное ей предложение, или потому, что переговоры 

будут прерваны, то их имп. вел. снова будут иметь в течение года сви-

дания для соглашения об операциях совместной войны... 

 

Венский мирный договор между Францией и Австрией, 14 октября 

1809 г. 

 

Ст. I. (Установление мира и дружбы между сторонами.)  

Ст. II. (Распространение мира на Испанию, Голландию, Неаполь, 

Баварию, Вюртемберг, Саксонию, Вестфалию и на всех членов Рейн-

ского союза.) 

Ст. III. (Уступка Австрией: Франции – для передачи Рейнскому со-

юзу Зальцбурга и части верхней Австрии; Франции – графства Герц, 

Триеста, части Крайны и Каринтии, части Хорватии, Фиуме, австрий-

ской Истрии с островами и всех вообще владений Австрии по правому 

берегу Савы до границы 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 пре-

пятствий к ввозной и вывозной торговле Австрии через Фиуме, под 

чем не могут, однако, быть понимаемы английские товары или полу-

чаемые от торговли с Англией... 

Ст. X. Его вел. имп. французов обязуется дать полное прощение 

жителям Тироля и Форарльберга, принимавшим участие в восстании... 
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Ст. XV. Его вел. имп. австрийский признает все изменения, проис-

шедшие или могущие произойти в Испании, Португалии и Италии. 

Ст. XVI. (Присоединение Австрии к принятой Францией и Россией 

континентальной блокаде Англии. Австрия прекратит всякие сноше-

ния с Англией.). 

 

Рейхенбахская союзная конвенция Австрии, Пруссии и России,  

15 июня 1813 г. 

 

Ст. I. Его вел. имп. австрийский, пригласив дворы российский и 

прусский вступить при его посредничестве в переговоры с Францией о 

заключении предварительного мира, который мог бы послужить осно-

ванием для заключения всеобщего мира, и назначив условия, которые 

его вел. считает необходимыми для восстановления равновесия и про-

должительного спокойствия в Европе, – обязуется объявить войну 

Франции и присоединить свои войска к войскам российским и прус-

ским, 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 соглаше-

нию, которое состоится между этими тремя державами, без всякого 

вмешательства со стороны французского правительства; 

2) расширение Пруссии, вследствие этого раздела и вследствие 

уступки города Данцига с территорией..., очищение всех крепостей в 

прусских владениях..., еще занятых французскими войсками...; 

возвращение иллирийских провинций Австрии; 

восстановление ганзейских городов, по крайней мере, Гамбурга и 

Любека... 

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

приняты Франциею, Австрия обязуется немедленно приступить к пре-

следованию посредством войны той цели, которой она не могла до-

стичь путем переговоров... 

Ст. V. (Обязательство Австрии и России содержать во все продол-

жение военных действий по 150000 человек войска и Пруссии – 80000 

человек.)… 

Ст. VII. (Взаимное обязательство не заключать сепаратного мира.) 

Ст. XI. Союзные дворы обязуются навсегда сохранять настоящую 

конвенцию в строжайшей тайне... 
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Шомонский союзный договор Австрии, Великобритании, Пруссии 

и России, 17 февраля 1814 г. 

 

[Дог. государи]..., приказав доставить французскому правительству 

предположения для заключения всеобщего мира и желая, в случае, 

если бы Франция отвергла эти условия мира, укрепить связывающий 

их союз для энергического продолжения войны, предпринятой с спа-

сительной целью положить конец бедствиям Европы, обеспечить в ней 

на будущее время спокойствие восстановлением справедливого равно-

весия между державами и в то же время желая, если провидение бла-

гословит их миролюбивые намерения, определить средства к охране-

нию от всяких нарушений тот порядок вещей, который будет счастли-

вым результатом их усилий, согласились утвердить это двойное обяза-

тельство торжественным трактатом... 

Ст. I... Выс. дог. стороны торжественно обязуются друг другу 

настоящим трактатом и на случай, если бы Франция отказалась при-

нять условия предложенного мира, посвятить все средства своих госу-

дарств мужественному продолжению настоящей против нее войны и 

употребить их с совершенного согласия, дабы доставить для себя са-

мих и для Европы всеобщий мир, под покровом которого могли бы 

быть установлены и обеспечены права и свобода всех народов... 

Ст. II. (Взаимное обязательство не заключать сепаратного мира.) 

Ст. III. Его вел. король великобританский обязуется доставлять 

субсидию в 5 миллионов фунтов стерлингов на потребности 1814 г., 

распределяемую по равным частям между тремя державами, и сверх 

того е. в. обещает войти в соглашение с их вел. относительно достав-

ления дальнейших вспомоществований в каждом из последующих го-

дов, если, чего боже сохрани, война должна была бы продолжаться все 

это время... 

Ст. V. Выс. дог. стороны, предоставляя себе войти в обоюдное со-

глашение в момент заключения мира с Франциею о наиболее действи-

тельных средствах, чтобы обеспечить Европе и гарантировать друг 

другу прочность этого мира, тем не менее решились без замедления 

заключить оборонительные договоры для охранения их владений в 

Европе от всяких нападений, которые могли бы быть нанесены Фран-

циею тому порядку вещей, который будет результатом этого умиро-

творения… 

Ст. VII. (Соглашение, в случае неуспеха дружеского вмешатель-

ства, немедленно явиться на помощь подвергшейся нападению держа-

ве с корпусом в 60000 человек от каждой другой державы.)… 
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Ст. XV. (Соглашение сторон пригласить присоединиться к трактату 

державы, наиболее доступные нападениям со стороны Франции.) 

Ст. XVI. Как настоящий трактат имеет целью сохранение равнове-

сия в Европе, обеспечение спокойствия и независимости держав и 

предупреждение нападений, которые в течение стольких лет опусто-

шали 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 

устроению в Европе следующей системы: Германия в составе владе-

тельных княжеств, соединенных федеративною связью, обеспечиваю-

щею и гарантирующею независимость Германии. 

Швейцарский союз в прежних его границах с независимостью, га-

рантируемою великими европейскими державами, считая в том числе 

и Францию. 

Италия, разделенная на независимые государства, лежащие в сре-

дине между владениями австрийскими в Италии и Франциею. 

Испания, под управлением Фердинанда VII, в своих прежних гра-

ницах. 

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.) 

 

2.3. 

ВЕНСКИЙ КОНГРЕСС 1814-1815 гг. 
 

Мирный договор между Россией и Францией, заключенный в Па-

риже 18/30 мая 1814 г. 

 

Ст. I. Да будет отныне навсегда мир и дружба между с. в. имп. все-

росс. и союзниками его, с одной стороны, н е. п. королем французским 

и наваррским, с другой стороны... Выс. дог. стороны приложат все 

свои старания к сохранению, не токмо ими. но сколько от них зависит, 

и между всеми европейскими государствами, доброго согласия и при-

язни, толико нужных для их спокойствия. 

Ст. II. Королевство французское сохраняет целость своих границ   в   

таком  состоянии, как оные  были (к) 1 января 1792 г.... 
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Ст. V. Судоходство по Рейну с того места, где река спя становится 

судоходного, до моря и обратно будет свободно таким образом,  что 

опое  ни  кому  возбранено  быть  не может... 

Ст. VI. Голландия, состоящая под владычеством дома оранжского, 

будет в пределах своих распространена... Германские государства бу-

дут независимы и соединены общим союзом. Швейцария независимая 

будет и впредь управляема сама собой. 

Италия, вне границ земель, отходящих к Австрии, будет составлена   

из  областей   державных. 

Ст. VII. Остров Мальта и все от оного зависящее будет принадле-

жать, в полную собственность и обладание, его великобританскому   

величеству. 

Ст. VIII. Его великобританское вел., договариваясь за себя v своих 

союзников, обязывается возвратить его христианнейшему вел. в ниже-

означенные сроки колонии, рыбные ловли, конторы и заведения всяко-

го рода, какими Франция владела по 1 число января 1792 г. на морях и 

на твердой земле Америки, Африки и Азии, включая острова Габаго, 

Сен-Люси и Иль-де-Франс с принадлежностями его, а именно: Родри-

гом и Сашэллями. которые его христианнейшее вел. уступает и совер-

шенную собственность и обладание его великобританскому величе-

ству... 

Ст. X. Ее вернейшее вел. (королева португальская)... обязуется воз-

вратить его христианнейшему величеству... Гвиану французскую в 

таком состоянии, 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 полно-

мочных в Вену для учинения на общем конгрессе распоряжении,   коп   

должны  довершить постановления сего трактата. 

 

Мирный договор между Россией и Францией, заключенный в Па-

риже 8/20 ноября 1815 г. 

 

Дворы союзные, предохранив своими соединенными усилиями и 

победами как Францию, так и всю Европу от смятений, коими угрожа-

ли   им   преступное   возвращение   Наполеона   Бонапарта   во Фран-

цию  и  провозглашенные  им  снова  в  сем   государстве,   для утвер-

ждения похищения своего, пагубные революционные правила;  

Разделяя с его христианнейшим  величеством  искреннее   желание,  

чтобы, с одной  стороны,  залогами порядка,  благополучно  во Фран-

ции   восстановленного,  были  ненарушимость   королевской власти и 
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соблюдение вполне конституционной хартии,  а с другой, утвердились 

опять взаимные  между Францией  и  сопредельными ей  державами 

сношения доверенности и дружбы, кои были столь долго смущаемы 

ужасными следствиями революции и системы завоеваний; 

И зная также, что сей последней цели можно достигнуть един-

ственно чрез доставление сим державам выгод, достаточных для воз-

награждения за прежние бедствия и для обеспечения судьбы их в бу-

дущем... 

Рассуждали  вместе  с   его   вел.   кор.   французским  о  средствах 

исполнить на деле сие предположение и признали,  что   Франция без  

важного себе ущерба  не  может удовлетворить  справедливым требо-

ваниям держав, ни одною уступкою областей, ни одними денежными 

пожертвованиями  и  что будет лучше,   для   отвращения всяких невы-

годных последствий,  употребить  совокупно  оба означенные способа   

вознаграждения. Их имп.  и кор. вел. решились принять сие за основа-

ние новых  мирных постановлений и также, признав согласно необхо-

димость  оставить  на  определенное  время в  пограничных  провинци-

ях  Франции   некоторое   число   союзных войск,  повелели собрать  и  

внести  в один окончательный трактат все   различные  условия,   на   

вышесказанных  главных   положениях основанные. 

Ст. I. Границы Франции будут те же, кои были в 1790 г.... Для от-

крытия прямого сообщения между Женевским кантоном и Швейцари-

ей часть земли Жекс... будет уступлена Гельветическому союзу для 

присоединения 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 

прекращаются навсегда, и сие княжество будет в зависимости от   ко-

роля   сардинского... 

Ст. III... Укрепления Гюнингена будут срыты и французское прави-

тельство... обязывается никогда не возобновлять оных и на расстоянии 

по крайней мере трех миль от Базеля не строить никаких  других  

укреплений. 

Земля, лежащая на севере черты, проведенной от Уджина... к юж-

ной 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 главно-

го акта венского конгресса, пользуются провинции Чиаблезе и Фоси-

ньи.  
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Ст. IV. Денежная сумма, которую Франция обязана, как часть тре-

буемых от нее вознаграждений, заплатить державам союзным, опреде-

ляется   в   семьсот   миллионов   франков... 

Ст. V. Полагая, что смутное и беспокойное состояние умов во 

Франции, сие необходимое следствие столь долго терзавших оную 

смятений и последнего несчастного происшествия, может еще, не-

смотря на отеческие намерения короля и даруемые чрез конституци-

онную хартию всем классам его подданных выгоды, сделаться источ-

ником новых бедствий, и что потому безопасность государств сопре-

дельных требует принятия временных, чрезвычайных мер предосто-

рожности и охранения, выс. державы признали нужным занять на вре-

мя некоторые военные позиции в границах французских особенным 

корпусом союзных войск, притом однако же именно постановляя, что 

сие военное занятие не будет ни в чем противно правам державной 

власти его христианнейшего величества и неприкосновенности   вла-

дений  его... 

Сие военное занятие долженствует продолжаться не более пяти   

лет... 

Ст. VII. Во всех землях, кои перейдут во владение другого госуда-

ря... жителям, как природным, так и иностранным..., дан будет... срок 

па шесть лет для продажи, если они пожелают, имуществ своих и пе-

реселения в другое государство по произволу. 

Ст. XI. Парижский трактат 18/30 мая 1814 г. и окончательный акт 

венского конгресса 28 мая/9 июня 1815 г. утверждаются и все оных 

постановления, кои не отменены условиями настоящего трактата,   

будут соблюдаемы... 

 

Заключительный акт Венского конгресса (1815 г.) 

 

Во имя Пресвятой и Неразделимой Троицы.  

Дворы, между коими заключен Парижский трактат 18 (30) мая 1814 

года, собравшись в Вене, чтоб в следствие XXXII статьи сего Акта, 

вместе с прочими Государями и Державами, им союзными, дополнить 

постановления означенного Трактата и прибавить к оным распоряже-

ния, кои сделало необходимыми состояние Европы при окончании 

последней войны, желая сверх того ввести в один общий договор раз-

ные частные положения, в течении переговоров подписанные, и утвер-

дить оные взаимными ратификациями, повелели Своим Полномочным 

составить из постановлений, до существенной и непременной пользы 

касающихся, один Главный Трактат и присоединить к оному как неот-
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дельные части, все прочие положения Конгресса: Договоры, Соглаше-

ния, Декларации, Уставы и другие частные Акты, означенные в насто-

ящем Трактате. Для сего вышеупомянутые Дворы наименовали свои-

ми Полномочными:… 

Те из именованных Полномочных, кои присутствовали при оконча-

тельном заключении переговоров, представя свои законные полномо-

чия, согласились внести в Главный Трактат и утвердить своим подпи-

санием следующие статьи:  

Статья I  

Герцогство Варшавское за исключением тех областей и округов, 

коим в нижеследующих статьях положено иное назначение, навсегда 

присоединяется к Российской империи. Оно в силу своей конституции 

будет в неразрывной с Россией связи и во владении е. в. императора 

всероссийского, наследников его и преемников на вечные времена. Его 

императорское величество предполагает даровать по своему благо-

усмотрению внутреннее устройство сему государству, имеющему со-

стоять под особенным управлением. Его Величество, сообразно с су-

ществующими в рассуждении прочих Его титулов обычаем и поряд-

ком, присовокупит к оным и титул Царя (Короля) Польского.  

Поляки, как российские подданные, так равномерно и австрийские 

и прусские, будут иметь народных представителей и национальные 

государственные учреждения, согласные с тем образом политического 

существования, который каждым из вышепоименованных правитель-

ств будет признан за полезнейший и приличнейший для них, в кругу 

его владений.  

Статья II  

Часть герцогства Варшавского, поступающая в полное державное 

владение и собственность е. в. короля прусского и наследников его, по 

ч, названием великого герцогства Познанского, будет заключена в ни-

жеозначенных пределах.  

Статья XV  

Король саксонский на вечные времена, за себя и за всех своих по-

томков и преемников, отказывается в пользу е. в. короля прусского от 

всяких прав и притязаний на означенные ниже сего области, округи и 

земли или участки земель, прежде принадлежавшие королевству Сак-

сонскому. Оные будут состоять в полном державном владении и соб-

ственности е. в. короля прусского и присоединены к его государству...  
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Статья XXV  

Е. в. король прусский будет также иметь в полном державном вла-

дении и собственности на левой стороне Рейна земли, заключающиеся 

в нижеозначенных границах.  

Статья LIII  

...Все владетельные государи и вольные города Германии и в том 

числе их величества император австрийский, король прусский, датский 

и нидерландский, первые, то есть: император австрийский и король 

прусский в качестве государей тех из владений своих, какие в прежние 

времена принадлежали к Германской империи; а короли датский, в 

качестве герцога Голштейнского, нидерландский, в качестве великого 

герцога Люксембургского, постановляют между собою вечный союз, 

под названием общего Германского союза.  

Статья LIV  

Целью сего союза будет соблюдение внешней и внутренней без-

опасности Германии, независимости и неприкосновенности, принад-

лежащих к оной земель.  

Статья LVI  

Управление делами союза будет вверено сейму, в коем все члены 

без всякого впрочем нарушения прав, сану их принадлежащих, будут 

подавать голоса через полномочных своих иные особенно, иные же в 

совокупности с другими членами...  

Статья LXV  

Прежние соединенные нидерландские области и бывшие провин-

ции бельгийские в границах, кои для тех и других определены следу-

ющею статьей, составят вместе с прочими всей статье означенными 

землями особенное государство под державой е. к. высочества принца 

Нассау-Оранского, владетельного государя соединенных нидерланд-

ских областей и будут именоваться королевством Нидерландским...  

Статья LXXIV  

Целостность и неприкосновенность девятнадцати кантонов швей-

царских... признаются основанием Гельветического союза.  

Статья LXXV  

Валлис, Женевская область и княжество Невшательское присоеди-

няются к Швейцарии и составят три новых кантона...  

Статья LXXXV-XCIII  

(Установление границ Королевства Сардинского в Северной Ита-

лии.)  

Статья XCIV  

(Передача Венецианской области и Далмации Австрии.)  
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Статья CIV  

Е.В, королю Фердинанду IV, наследникам его и потомству возвра-

щается престол неаполитанский, и все державы признают его королем 

королевства обеих Сипилий.  

Ст. CXVIII. Трактаты, Конвенции, Декларации, Уставы и другие 

отдельные Акты, приложенные к сему главному Трактату, именно же 

следующие:  

1. Трактат между Россией и Австрией 21 апреля (3 мая) 1815 года. 

2. Трактат между Россией и Пруссией 21 апреля (3 мая) 1815 года. 3. 

Дополнительный между Австрией, Пруссией и Россией трактат о г. 

Кракове 21 апреля (3 мая) 1815 года (...) должны быть почитаемы за 

неотдельные части общих постановлений Конгресса и везде будут 

иметь таковую же силу и действие, как если бы оные были от слова до 

слова внесены в сей главный Трактат.  

Ст. CXIX. Всем Державам, коих Полномочные присутствуют на 

Конгрессе, равномерно и Князьям и вольным городам, принимавшим 

участие в вышеозначенных постановлениях или Актах, сим Главным 

Трактатом утвержденных, предлагается приступить к оному.  

Ст. CXX. Хотя во всех списках сего Трактата употреблен один 

Французский язык, однако Державами, участвовавшими в составлении 

сего Акта, признано, что сие не должно служить правилом для буду-

щего, что и впредь всякая Держава для переговоров и постановления 

условий будет употреблять тот же язык, который доселе бы ею упо-

требляем в делах Дипломатических, и что настоящий Трактат не будет 

почитаем за доказательство перемены прежних обыкновений.  

Ст. CXXI. Сей Трактат будет ратификован и ратификации оного 

будут разменены всеми другими Державами через шесть месяцев, а 

Португальским Двором через год, или, будет возможно, скорее.  

Экземпляр сего общего Трактата будет положен для хранения в 

Государственный Придворный Архив Его Императорского и Королев-

ского Апостолического Величества и служить свидетельством, когда 

который-либо из Европейских Дворов пожелает видеть подлинные 

слова Трактата.  

В уверение чего, взаимные Полномочные подписали сей Акт и 

приложили к оному гербов своих печати. 

 

Акт Священного союза (1815 г.) 

 

Объявляют торжественно, что предмет настоящего акта есть от-

крыть перед лицом вселенной их непоколебимую решимость, как в 
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управлении вверенными им государствами, так и в политических от-

ношениях ко всем другим правительствам, руководствоваться не ины-

ми какими-либо правилами, как заповедями, сея святые веры, запове-

дями любви, правды и мира...  

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 уза-

ми действительного и неразрывного братства и, почитая себя как бы 

единоземцами, они во всяком случае и во всяком месте станут пода-

вать друг другу пособие, подкрепление 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 

помянутыми 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 Ав-

стрию, Пруссиею и Россиею, исповедуя таким образом, что самодер-

жец народа христианского, коего они и их подданные составляют 

часть, не иной подлинно есть, как тот, кому собственно принадлежит 

держава, поелику в нем едином обретаются сокровища любви, ведения 

и премудрости бесконечныя, то есть бог, наш божественный спаси-

тель, Иисус Христос, глагол всевышнего, слово жизни. Соответствен-

но с сим, их величества с нежнейшим попечением убеждают своих 

поданных со дня на день утверждаться в правилах и деятельном ис-

полнении обязанностей, в которых наставил человеков божественный 

спаситель, аки единственное средство наслаждаться миром, который 

истекает от доброй совести и который един прочен.  

Ст. 3. Все державы, желающие торжественно признать изложенные 

в сем акте священные правила и кои почувствуют, сколь нужно для 

участия колеблемых долгое время царств, дабы истины сии впредь 

содействовали благу судеб человеческих, могут все охотно и с любо-

вью быть приняты в сей священный союз. 
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3 
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ  

В 1815-1871 гг. 

ВЕНСКАЯ СИСТЕМА  

МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ 
 

3.1. 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ В ЕВРОПЕ 
 

Документы о деятельности «Священного союза» 

 

Протокол, подписанный в Ахене 3/15 ноября 1818 г. 

 

Министры Австрии, Франции, Великобритании, Пруссии и Рос-

сии... 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 

теснейшим соединением сей державы с монархами союзными способ-

ствовать успеху их намерений миролюбивых и доброжелательных, и 

чрез то утвердить еще более тишину всеобщую... Дворы, подписавшие 

настоящий протокол, признают единогласно  и   объявляют: 

1. Что они твердо решились, в своих сношениях как между собой,  

так  и  с  другими державам  всегда и неуклонно действовать по вну-

шениям искреннего дружества и единодушия, кои доныне, управляя их 

поступками, были залогом целости общих польз, и заемлют еще новую 

силу от заключения уз неразрывных христианского   братства. 

2. Что сие согласие, тем более искреннее и надежное, что не зави-

сит от особенных выгод или расчетов временных, может иметь одну 

только цель: сохранение общего мира, посредством строгого уважения 
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к обязанностям, постановленным трактатами, и ко всем правам, от  

оных  проистекающим. 

3. Что Франция, вследствие восстановления королевской законной 

и конституционной власти присоединена к прочим державам европей-

ским, принимает на себя обязанность способствовать соблюдению и 

утверждению порядка, коим мир возвращен Европе и коим единствен-

но оный может быть обеспечен. 

4.  Что если,  для  вернейшего достижения цели  вышеобъявленной,   

дворы,   постановившие   сей   акт,   сочтут  нужным   установить осо-

бые 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 совещаний будут всякий раз посредством дипломатических 

сношений назначаемы заранее,  и что когда   предметом рассуждений 

на тех собраниях будут дела, касающиеся до пользы 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 уполно-

моченных, участвовать в переговорах... 

 

Протокол конгресса в Троппау 19 ноября 1820 г. 

 

Союзные кабинеты на съезде своем в Троппау, с целью приступить   

к  зрелому   обсуждению    опасностей,   которым   подвергается Евро-

па   вследствие  революций,   желая  прибегнуть   к   законному   и спа-

сительному  применению   принципов,   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,   обеспечить 

счастливое и мирное развитие цивилизации, царство правды и закона  

под покровом христианской  нравственности,  порядка  и просвящен-

ного   управления,   упомянутые   кабинеты...   единодушно    согласи-

лись   определить    в   настоящем    предварительном    протоколе ос-

нования  того  акта,  в  силу  которого  ими  признано  будет  право и 

обязанность окончательно определить меры, которые возможно будет 

им предпринять, дабы предупредить дальнейшее развитие зла, угро-

жающего общественному строю..., (и) подписали следующие  пункты: 

Принципы 

Ст. I. Государства, входящие в состав европейского союза, которые 

во внутреннем своем устройстве подвергались, вследствие мятежа, 
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изменениям, угрожающим своими последствиями другим государ-

ствам, этим самым перестают быть составной частью сказанного сою-

за... до тех пор, пока их положение не будет представлять гарантии   

законного   порядка   и  прочности. 

Ст. II. Союзные державы не ограничатся объявлением такого ис-

ключения, но обязуются отказать в своем признании всем изменениям,   

совершенным   путями   незаконными. 

Ст. III. Если государства, в которых совершаются такие перемены, 

возбудят в других странах опасение... и если союзные державы будут в 

состоянии иметь на них серьезное и благодетельное воздействие, они 

употребят сначала дружественные усилия, а затем   принудительную   

силу. 

Применение 

Ст. IV. Так как королевство обеих Сицилии ныне потерпело одно 

из вышеописанных изменений..., то союзные державы постановляют, 

что меры эти будут приведены в исполнение с неизменным намерени-

ем – уважать политическое существование и неприкосновенность упо-

мянутого королевства и с единой целью: возвратить свободу королю и 

нации; дать королевской власти возможность установить такой поря-

док дел, который мог бы сохраняться на собственных основаниях и без 

поддержки иноземной силы... 

Ст. V. Достигнут ли союзные державы вышеуказанной цели друже-

ственными действиями или... употреблением военной силы, признано, 

что плоды их общих усилий могут быть гарантированы... временным 

пребыванием в Неаполитанском королевстве оккупационной армии... 

Военная оккупация будет выполнена австрийскими войсками от  име-

ни держав  договаривающихся... 

 

Декларация России, Австрии и Пруссии в связи с революцией в 

Пьемонте, Лайбах, 12 мая 1821 г. 

 

Европе известны причины, побудившие государей союзных при-

нять меры для отвращения заговоров и усмирения мятежей... 

В то самое время, когда их великодушное намерение исполнилось в 

Королевстве Неаполитанском, другое возмущение..., еще гнуснейшее, 

возникло в Пьемонте. 

Ни священные узы, уже столько веков связующие царственный дом 

савойский с народом ему подданным, ни благотворные плоды просве-

щенного правления, ничто не могло удержать людей развратных в их 

пагубном стремлении. 
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Уже был начертан план всеобщего ниспровержения. Везде явля-

лось зло и в виде одинаковом; единый дух, казалось, управлял сими 

гибельными смятениями. 

Виновники оных, не имея причины благовидной к замышляемой 

революции, не будучи поддерживаемы мнением и желанием нации, 

ищут в учении лжемудрых оправдания поступков своих и на содей-

ствии беззаконных сообществ основывают надежды, еще более безза-

конные. 

Войска государей союзных... пришли на помощь народу, порабо-

щенному мятежниками, и война немедленно прекратилась... Но в сих 

важных обстоятельствах и в положении столь затруднительном, союз-

ные государи, по согласию с их величествами королем обеих Сицилии 

и королем сардинским, признали необходимым принять меры предо-

сторожности... Войска, коих присутствие было нужно для восстанов-

ления порядка, оставляются на время в определенных... местах, для 

того единственно, чтобы сохранять власть законную и вспомощество-

вать ей... 

Правосудие и бескорыстие, кои одушевляли советы монархов со-

юзных, будут всегда руководствовать их политикою... Самые послед-

ствия усмиренного опасного возмущения послужат к утверждению 

мира, который враги народов стараются нарушить, и нынешнего поли-

тического порядка, с коим неразрывно связаны спокойство и счастье 

Европы. 

Движимые сими чувствами государи союзные, при заключении пе-

реговоров в Лайбахе, решились объявить свету о правилах, коими они 

руководствовались, положив твердо никогда не отступать от оных. В 

их единодушии все люди благомыслящие будут всегда видеть и нахо-

дить надежный щит против покушений возмутителей... 

 

Протокол Веронского конгресса государств-участников Священ-

ного союза об интервенции в Испанию (19 ноября 1822 г.) 

 

Полномочные представители Австрии, Франции, Пруссии и Рос-

сии, признав необходимым определить случаи, в которых соглашения, 

принятые с французским двором дворами Австрии, Пруссии и России 

относительно предполагаемой войны, которую объявит или спровоци-

рует нынешнее правительство Испании, сделались бы обязательными 

для держав, их заключивших, согласились в точности установить при-

менение упомянутых обязательств  в следующих пределах. 
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Статья I. В трех следующих случаях соглашения, заключенные 

между четырьмя державами, подписавшими настоящий протокол, сде-

лаются непосредственно обязательными: 

1) случай вооруженного нападения со стороны Испании на фран-

цузскую территорию или же официального акта испанского прави-

тельства, непосредственно провоцирующего к восстанию подданных  

той  или  иной  державы;  

2) случай объявления его величества короля Испании лишенным 

трона, или процесса, направленного против его августейшей  персоны,  

или  другого  подобного  посягательства против членов его семьи;  

3) случай  формального  акта   испанского  правительства, наруша-

ющего законные  наследственные  права  королевской семьи. 

Статья II. Так как кроме вышеописанных может еще представиться 

такой случай, который тот или иной двор из подавших настоящий акт 

сочтет имеющим ту же силу и влекущим к тем же последствиям, что 

предусматриваются в статье I, решено, что в этом непредусмотренном 

случае или любом другом,  аналогичном  ему, министры высоких  со-

юзных воров, аккредитованные при его христианнейшем величестве, 

соединятся с французским кабинетом для обсуждения и определения 

того, должен ли данный случай считаться принадлежащим к категории 

определенных casus foederis и потому требующим непосредственного 

выполнения обязательств, взятых на себя великими державами. 

 

Договоры антироссийской коалиции 1854 г. 

 

Договор между Турцией, Великобританией и Францией 

 

Так как его имп. вел. султан обратился к его вел. имп. французов и 

ее вел. королеве Великобритании с просьбой помочь ему отбросить 

нападение, направленное его вел. имп. всерос. против владений бли-

стательной Оттоманской Порты... то их величествам и его имп. вел. 

султану казалось соответственным заключить договор, дабы закрепить 

их намерения, соответственно изложенному выше, и определить спо-

собы, на основании которых их вел. окажут помощь его имп. вел. сул-

тану.  

Ст. 1. После того как его вел. имп. французов и ее вел. королева 

Великобритании уже распорядились, по просьбе его имп. вел. султана, 

чтобы могущественные дивизии их морских сил направились в Кон-

стантинополь и оказали оттоманскому флагу и территориям ту защиту, 

которую позволяют обстоятельства, их вел. обязуются настоящим до-
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говором еще ближе сотрудничать с его имп. вел. султаном для защиты 

оттоманских территорий в Европе и в Азии против русского нападе-

ния, 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 

военные силы из Турции немедленно по заключении мира.)  

 

Союзный договор между Великобританией и Францией. Лондон, 

10 апреля 1854 г. 

 

Ст. 1. Выс. дог. стороны обязуются сделать все, что от них зависит, 

чтобы достичь восстановления мира между Россией и Блистательной 

Портой на прочных и длительных основах...  

Ст. 2. Так как целость Оттоманской империи нарушена вследствие 

занятия русскими войсками провинций Молдавии и Валахии и други-

ми передвижениями русских войск, то их вел. совещалась и будут со-

вещаться о способах, наиболее подходящих для освобождения терри-

торий султана от иностранного вторжения и для достижения целей, 

указанных в статье 1 (обязательство содержать для этой цели доста-

точное количество сухопутных и морских сил, об использовании кото-

рых должно быть заключено дополнительное соглашение).  

Ст. 3. (Обязательство не прекращать неприятельских действий без 

предварительного соглашения)  

Ст. 4. Одушевленные желанием поддержать европейское равнове-

сие и не преследуя никаких целей заинтересованности, вые. дог. сто-

роны отказываются вперед от извлечения особых выгод из событий, 

которые могли бы произойти.  

Ст. 5. (Готовность сторон принять в союз те из европейских дер-

жав, которые пожелали бы в него войти.)  

 

Союзный договор между Австрией Великобританией и Францией. 

Вена, 2 декабря 1854 г. 

 

…Ст. 2. (Обязательство Австрии защищать Молдавию и Валахию 

от возвращения в них русских войск. Занятие австрийскими войсками 

необходимых позиций для гарантии княжеств от нападений. Австрий-

ская оккупация не может мешать свободным, передвижениям англо-

франдузских и турецких войск против России.) В Вене будет образо-
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вана [австро-французско-английская] комиссия, в которую Турция 

будет приглашена прислать уполномоченного и которой будет пору-

чено рассматривать и регулировать все вопросы, относящиеся как к 

исключительному и временному положению, в котором находятся ска-

занные княжества, так и к свободному проходу через их территории 

различных армий.  

Ст. 3. В том случае, если между Австрией и Россией вспыхнули бы 

неприязненные действия, то три договаривающиеся стороны взаимно 

обещают в настоящей войне оборонительный и наступательный союз... 

 

Парижский трактат (1856 г.)  

 

Париж, 18/30 марта 1856 г. 

Во имя бога всемогущего. Их величества император всероссийский, 

император французов, королева Соединенного Королевства Велико-

британии и Ирландии, король сардинский и император оттоманский, 

побуждаясь желанием положить конец бедствиям войны и с тем вме-

сте предупредить возобновление давших к оной повод недоразумений 

и затруднений, решились войти в соглашение с е.в. императором ав-

стрийским касательно оснований для восстановления и утверждения 

мира с обеспечением целости и независимости империи оттоманской 

взаимным действительным ручательством. 

На сей конец их величества назначили своими уполномоченными: 

…  

Сии полномочные, по размене полномочий своих, найденных в 

надлежащем порядке, постановили нижеследующие статьи: 

Статья I 

Со дня размена ратификаций настоящего трактата, быть на вечные 

времена миру и дружеству между е.в. императором всероссийским с 

одной, и е.в. императором французов, ее в. королевой Соединенного 

Королевства Великобритании и Ирландии, е.в. королем сардинским и 

е.и.в. султаном – с другой стороны, между их наследниками и преем-

никами, государствами и подданными. 

Статья 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 скорейшее по возможности время, постановлены будут 

особые условия. 
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Статья III 

Е. в. император всероссийский обязуется возвратить е.в. султану 

город Карc с цитаделью оного, а равно и прочие части оттоманских 

владений, занимаемые российскими войсками. 

Статья IV 

Их величества император французов, королева Соединенного Ко-

ролевства Великобритании и Ирландии, король сардинский и султан 

обязуются возвратить е.в. императору всероссийскому города и порты: 

Севастополь, Балаклаву, Камыш, Евпаторию, Керчь-Еникале, Кин-

бурн, а равно и все прочие места, занимаемые союзными войсками. 

Статья V 

Их величества император всероссийский, император французов, 

королева Соединенного Королевства Великобритании и Ирландии, 

король сардинский и султан даруют полное прощение тем из их под-

данных, которые оказались виновными в каком-либо в продолжение 

военных действий соучастии с неприятелем. При сем постановляется 

именно, что сие общее прощение будет распространено и на тех под-

данных каждой из воевавших держав, которые во время войны остава-

лись в службе другой из воевавших держав. 

Статья VI 

Военнопленные будут немедленно возвращены с той и другой сто-

роны. 

Статья VII 

Е.в. император всероссийский, е.в. император австрийский, е.в. им-

ператор французов, ее в. королева Соединенного Королевства Велико-

британии и Ирландии, е.в. король прусский и е.в. король сардинский 

объявляют, что Блистательная Порта признается участвующею в вы-

годах общего права и союза держав европейских. Их величества обя-

зуются, каждый со своей стороны, уважать независимость и целость 

империи оттоманской, обеспечивают совокупным своим ручатель-

ством точное соблюдение сего обязательства и вследствие того будут 

почитать всякое в нарушение оного действие вопросом, касающимся 

общих прав и пользы. 

Статья VIII 

Если между Блистательной Портой и одной или несколькими из 

других заключивших сей трактат держав возникнет какое-либо несо-

гласие, могущее угрожать сохранению дружественных между ними 

сношений, то и Блистательная Порта, и каждая из сих держав, не при-

бегая к употреблению силы, имеют доставить другим договариваю-
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щимся сторонам возможность предупредить всякое дальнейшее столк-

новение чрез свое посредничество. 

Статья IX 

Е.и.в. султан, в постоянном попечении о благе своих подданных, 

даровав фирман, коим улучшается участь их без различия по вероис-

поведаниям или племенам, и утверждаются великодушные намерения 

его касательно христианского народонаселения его империи, и желая, 

дать новое доказательство своих в сем отношении чувств, решился 

сообщить договаривающимся державам означенный, изданный по соб-

ственному его побуждению, фирман. 

Договаривающиеся державы признают высокую важность сего со-

общения, разумея при том, что оно ни в каком случае не даст сим дер-

жавам права вмешиваться, совокупно или отдельно, в отношения е.в. 

султана к его подданным и во внутреннее управление империи его. 

Статья Х 

Конвенция 13 июля 1841 года, коей постановлено соблюдение 

древнего правила Оттоманской империи относительно закрытия входа 

в Босфор и Дарданеллы, подвергнута новому с общего согласия рас-

смотрению. 

Заключенный высокими договаривающимися сторонами сообраз-

ный с вышеозначенным правилом акт прилагается к настоящему трак-

тату и будет иметь такую же силу и действие, как еслиб он составлял 

неотдельную оного часть. 

Статья XI 

Черное море объявляется нейтральным: открытый 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 настоящего договора. 

Статья XII 

Свободная от всяких препятствий торговля в портах и на водах 

Черного моря будет подчинена одним лишь карантинным, таможен-

ным, полицейским постановлениям, составленным в духе, благоприят-

ствующем развитию сношений торговых. Дабы пользам торговли и 

мореплавания всех народов даровать все желаемое обеспечение, Рос-

сия и Блистательная Порта будут допускать консулов в порты свои на 

берегах Черного моря, согласно с правилами международного права. 

Статья XIII 

Вследствие объявления Черного моря нейтральным на основании 

статьи XI, не может быть нужно содержание или учреждение военно-
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морских на берегах оного арсеналов, как не имеющих уже цели, а по-

сему е.в. император всероссийский и е.и.в. султан обязуются не заво-

дить и не оставлять на сих берегах никакого военно-морского арсена-

ла. 

Статья XIV 

Их величествами императором всероссийским и султаном заклю-

чена особая конвенция, определяющая число и силы легких судов, ко-

торые они предоставляют себе содержать в Черном море для нужных 

по прибрежию распоряжений. Сия конвенция прилагается к настоя-

щему трактату и будет иметь такую же силу и действие, как еслиб она 

составляла неотдельную его часть. Она не может быть ни уничтожена, 

ни изменена без согласия держав, заключивших настоящий трактат. 

Статья XV 

Договаривающиеся стороны, с взаимного согласия, постановляют, 

что правила, определенные Актом Конгресса Венского для судоход-

ства по рекам, разделяющим разные владения или протекающим чрез 

оные, будут впредь применяемы вполне к Дунаю и устьям его. Они 

объявляют, что сие постановление отныне признается принадлежащим 

к общему народному европейскому праву и утверждается их взаимным 

ручательством. 

Судоходство по Дунаю не будет подлежать никаким затруднениям 

и пошлинам, кроме тех, которые именно определяются нижеследую-

щими статьями. Вследствие сего не будет взимаемо никакой платы 

собственно за самое судоходство по реке и никакой пошлины с това-

ров, составляющих груз судов. Правила полицейские и карантинные, 

нужные для безопасности государств прибрежных сей реке, должны 

быть составлены таким образом, чтобы оные сколь можно более бла-

гоприятствовали движению судов. Кроме сих правил, свободному су-

доходству не будет постановляемо никакого рода препятствий. 

Статья XVI 

Для приведения в действие постановлений предыдущей статьи 

учредится комиссия, в коей Россия, Австрия, Франция, Великобрита-

ния, Пруссия, Сардиния и Турция будут иметь каждая своего депутата. 

Сей комиссии будет поручено предназначить и привести в исполнение 

работы, нужные для очистки дунайских гирл, начиная от Исакчи и 

прилегающих к оным частей моря, от песка и других, заграждающих 

оные препятствий, дабы сия часть реки и упомянутые части моря сде-

лались вполне удобными для судоходства. 

Для покрытия расходов, нужных как для сих работ, так и на заведе-

ния, имеющие целью облегчить и обеспечить судоходство по дунай-
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ским гирлам, будут постановлены постоянные с судов, соразмерные с 

надобностью, пошлины, которые должны быть определены комиссией 

по большинству голосов и с непременным условием, что в сем отно-

шении и во всех других соблюдаемо будет совершенное равенство 

относительно флагов всех наций. 

Статья XVII 

Будет также учреждена комиссия из членов со стороны Австрии, 

Баварии, Блистательной Порты и Виртемберга (по одному от каждой 

из сих держав); к ним будут присоединены и комиссары трех приду-

найских княжеств, назначенные с утверждения Порты. Сия комиссия, 

которая должна быть постоянной, имеет: 1) составить правила для 

речного судоходства и речной полиции; 2) устранить все какого либо 

рода препятствия, которые встречает еще применение постановлений 

Венского трактата к Дунаю; 3) предположить и привести в исполнение 

нужные по всему течению Дуная работы; 4) по упразднении общей 

предназначаемой статьею XVI Европейской комиссии, наблюдать за 

содержанием в надлежащем для судоходства состоянии дунайских 

гирл и частей моря, к ним прилегающих. 

Статья XVIII 

Общая Европейская комиссия должна исполнить все ей поручае-

мое, а комиссия прибрежная привести к окончанию все работы, озна-

ченные в предшедшей статье, под №№ 1 и 2, в течение двух лет. По 

получении о том известия, державы, заключившие сей трактат, поста-

новят определение об упразднении общей Европейской комиссии, и с 

сего времени постоянной прибрежной комиссии передана будет 

власть, которою дотоле имеет быть облечена общая Европейская. 

Статья XIX 

Дабы обеспечить исполнение правил, кои с общего согласия будут 

постановлены на основании изложенных выше сего начал, каждая из 

договаривающихся держав будет иметь право содержать во всякое 

время по два легких морских судна у дунайских устьев. 

Статья XX 

Взамен городов, портов и земель, означенных в статье 4-й настоя-

щего трактата, и для вящщего обеспечения свободы судоходства по 

Дунаю, е.в. император всероссийский соглашается на проведение но-

вой граничной черты в Бессарабии. 

Началом сей граничной черты постановляется пункт па берегу 

Черного моря в расстоянии на один километр к востоку от соленого 

озера Бурнаса; она примкнет перпендикулярно к Акерманской дороге, 

по коей будет следовать до Траянова вала, пойдет южнее Болграда и 
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потом вверх по реке Ялпуху до высоты Сарацика и до Катамори на 

Пруте. От сего пункта вверх по реке прежняя между обеими империя-

ми граница остается без изменения. 

Новая граничная черта должна быть означена подробно нарочными 

комиссарами договаривающихся держав. 

Статья XXI 

Пространство земли, уступленное Россией, будет присоединено к 

Княжеству Молдавскому под верховной властью Блистательной Пор-

ты. 

Живущие на сем пространстве земли будут пользоваться правами и 

преимуществами, присвоенными Княжествам, и в течение трех лет им 

дозволено будет переселяться в другие места и свободно распорядить-

ся своей собственностью. 

Статья XXII 

Княжества Валахское и Молдавское будут, под верховной властью 

Порты и при ручательстве договаривающихся держав, пользоваться 

преимуществами и льготами, коими пользуются ныне. Ни которой из 

ручающихся держав не предоставляется исключительного над оными 

покровительства. Не допускается никакое особое право вмешательства 

во внутренние дела их. 

Статья XXIII 

Блистательная Порта обязуется оставить в сих Княжествах незави-

симое и национальное управление, а равно и полную свободу вероис-

поведания, законодательства, торговли и судоходства. 

Действующие ныне в оных законы и уставы будут пересмотрены. 

Для полного соглашения касательно сего пересмотра, назначена будет 

особая комиссия, о составе коей высокие договаривающиеся державы 

имеют условиться, Сия комиссия должна без отлагательства собраться 

в Бухаресте; при оной будет находиться комиссар Блистательной Пор-

ты. 

Сия комиссия имеет исследовать настоящее положение Княжеств и 

предложить основания их будущего устройства. 

Статья XXIV 

Е.в. султан обещает немедленно созвать в каждой из двух областей 

нарочный для того диван, который должен быть составлен таким обра-

зом, чтобы он мог служить верным представителем польз всех сосло-

вий общества. Сим диванам будет поручено выразить желания наро-

донаселения касательно окончательного устройства княжеств. 

Отношения комиссии к сим диванам определятся особой от кон-

гресса инструкцией. 
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Статья XXV 

Приняв мнение, которое будет представлено обоими диванами, в 

надлежащее соображение, комиссия немедленно сообщит в настоящее 

место заседания конференций результаты своего собственного труда. 

Окончательное соглашение с верховной над Княжествами держа-

вой должно быть утверждено конвенцией, которая будет заключена 

высокими договаривающимися сторонами в Париже, и Хати-

Шерифом, согласным с постановлениями конвенции, дано будет окон-

чательное устройство сим областям при общем ручательстве всех под-

писавшихся держав. 

Статья XXVI 

В Княжествах будет национальная вооруженная сила, для охране-

ния внутренней безопасности и обеспечения безопасности границ. Ни-

какие препятствия не будут допускаемы в случае чрезвычайных мер 

обороны, которые, с согласия Блистательной Порты, могут быть при-

няты в Княжествах для отражения нашествия извне. 

Статья XXVII 

Если внутреннее спокойствие Княжеств подвергнется опасности 

или будет нарушено, то Блистательная Порта войдет в соглашение с 

прочими договаривающимися державами о мерах, нужных для сохра-

нения или восстановления законного порядка. Без предварительного 

соглашения между сими державами не может быть никакого воору-

женного вмешательства. 

Статья XXVIII 

Княжество сербское остается, как прежде, под верховной властью 

Блистательной Порты, согласно с императорскими Хати-Шерифами, 

утверждающими и определяющими права и преимущества оного при 

общем совокупном ручательстве договаривающихся держав. 

Вследствие сего, означенное Княжество сохранит свое независимое 

и национальное управление и полную свободу вероисповедания, зако-

нодательства, торговли и судоходства. 

Статья XXIX 

Блистательная Порта сохраняет определенное прежними постанов-

лениями право содержания гарнизона. Без предварительного соглаше-

ния между высокими договаривающимися державами не может быть 

допущено никакое вооруженное в Сербии вмешательство. 

Статья ХХХ 

Е.в. император всероссийский и е.в. султан сохраняют в целости 

владения свои в Азии, в том составе, в коем они законно находились 

до разрыва. 
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Во избежание всяких местных споров, линии границы будут пове-

рены и, в случае надобности, исправлены, но таким образом, чтоб от 

сего не могло произойти никакого в поземельном владении ущерба ни 

для той, ни для другой стороны. На сей конец, немедленно по восста-

новлении дипломатических сношений между российским двором и 

Блистательной Портой, послана будет на место составленная из двух 

комиссаров российских, двух комиссаров оттоманских, одного комис-

сара французского и одного комиссара английского, комиссия. Она 

должна исполнить возлагаемое на нее дело в продолжение осьми ме-

сяцев, считая со дня размена ратификаций настоящего трактата. 

Статья XXXI 

Земли, занятые во время войны войсками их величеств императора 

австрийского, императора французов, королевы Соединенного Коро-

левства Великобритании и Ирландии и короля сардинского, на осно-

вании конвенций, подписанных в Константинополе 12 марта 1854 года 

между Францией, Великобританией и Блистательной Портой, 14 июня 

того же года между Блистательной Портой и Австрией, а 15 марта 

1855 года между Сардинией и Блистательной Портой, будут очищены 

после размена ратификаций настоящего трактата, в скорейшее по воз-

можности время. Для определения сроков и средств исполнения сего 

имеет последовать соглашение между Блистательной Портой и держа-

вами, коих войска занимали земли ее владений. 

Статья XXXII 

Доколе трактаты или конвенции, существовавшие до войны между 

воевавшими державами, не будут возобновлены или заменены новыми 

актами, взаимная торговля, как привозная, так и отвозная, должна про-

изводиться на основании постановлений, имевших силу и действие до 

войны, и с подданными сих держав во всех других отношениях посту-

паемо будет наравне с нациями, наиболее благоприятствуемыми. 

Статья XXXIII 

Конвенция, заключенная сего числа между е.в. императором все-

российским с одной, и их величествами императором французов и ко-

ролевой Соединенного Королевства Великобритании и Ирландии, с 

другой стороны, относительно островов Аландских, прилагается и 

остается приложенною к настоящему трактату и будет иметь таковую 

же силу и действие, как еслиб оная составляла неотдельную часть его. 

Статья XXXIV 

Настоящий трактат будет ратификован и ратификации оного будут 

разменены в Париже, в течение четырех недель, а если можно, и преж-

де. Во уверение чего, и т. д.  
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В Париже, в 30-й день марта 1856 года.  

ПОДПИСАЛИ: ОРЛОВ [Россия]  

БРУННОВ [Россия]  

БУОЛЬ-ШАУЕНШТЕЙН [Австрия]  

ГЮБНЕР [Австрия]  

А.ВАЛЕВСКИЙ [Франция]  

БУРКЕНЭ [Франция]  

КЛАРЕНДОН [Великобритания]  

КАУЛИ [Великобритания]  

МАНТЕЙФЕЛЬ [Пруссия]  

ГАЦФЕЛЬДТ [Пруссия]  

К.КАВУР [Сардиния]  

ДЕ ВИЛЛАМАРИНА [Сардиния]  

ААЛИ [Турция]  

МЕГЕММЕД-ДЖЕМИЛЬ [Турция]  

 

Статья ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ И ВРЕМЕННАЯ 

Постановления подписанной сего числа конвенции о проливах не 

будут применяемы к военным судам, кои воевавшими державами упо-

треблены будут для вывода морским путем войск их из земель, ими 

занимаемых. Сии постановления войдут в полную силу, как только сей 

вывод войск будет приведен к окончанию. В Париже, в 30-й день мар-

та 1856 года. 

ПОДПИСАЛИ: ОРЛОВ [Россия]  

БРУННОВ [Россия]  

БУОЛЬ-ШАУЕНШТЕЙН [Австрия]  

ГЮБНЕР [Австрия]  

А.ВАЛЕВСКИЙ [Франция]  

БУРКЕНЭ [Франция]  

КЛАРЕНДОН [Великобритания]  

КАУЛИ [Великобритания]  

МАНТЕЙФЕЛЬ [Пруссия]  

ГАЦФЕЛЬДТ [Пруссия]  

К.КАВУР [Сардиния]  

ДЕ ВИЛЛАМАРИНА [Сардиния]  

ААЛИ [Турция]  

МЕГЕММЕД-ДЖЕМИЛЬ [Турция]  
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Циркулярная депеша министра иностранных дел России А.М. 

Горчакова к представителям России при дворах держав, подпи-

савших Парижский трактат 1856 года 

 

Царское Село, 19/31 октября 1870 г. 

Неоднократные нарушения,   которым    в    последние    годы  под-

верглись    договоры,   почитаемые   основанием   европейского равно-

весия,  поставили  императорский  кабинет  в   необходимость вник-

нуть  в  их  значение  по отношению к политическому положению Рос-

сии. 

В числе этих договоров,  к России  наиболее  непосредственно от-

носится трактат 18-го/30-го марта 1856 года. 

В отдельной  конвенции  между  обеими  прибрежными державами 

Черного моря,  составляющей приложение  к  трактату,  заключается 

обязательство  России ограничить свои морские силы до самых малых 

размеров. 

С другой  стороны,   трактат   установил   основное   начало 

нейтрализации Черного моря. 

Державы, подписавшие   трактат,  полагали,  что  это  начало долж-

но было устранить всякую возможность столкновений  как  между 

прибрежными   государствами,  так  равно  и  между  последними  и 

морскими державами.  Оно  долженствовало  умножить  число  стран, 

пользующихся,  по  единогласному  уговору  Европы,  благодеяниями    

нейтрализации,  и,  таким образом,  ограждать и Россию от  всякой 

опасности нападения. 

Пятнадцатилетний опыт доказал,  что это начало,  от которого за-

висит безопасность границы российской империи с  этой  стороны, во 

всем ее протяжении, имеет лишь теоретическое значение. 

В самом деле:  в то время,  как Россия разоружалась в Черном море 

и  даже,  посредством  декларации,  включенной  в  протоколы конфе-

ренции,    прямодушно   воспрещала   самой   себе   принятие действи-

тельных мер морской обороны в прилежащих морях  и  портах, Турция  

сохраняла  право  содержать  в  Архипелаге  и  в проливах морские 

силы в неограниченном размере;  Франция  и  Англия  могли по-

прежнему сосредоточивать свои эскадры в Средиземном море. 

Сверх того,  по  выражению  трактата,  вход  в  Черное  море фор-

мально и навсегда воспрещен военному  флагу,  как  прибрежных, так  

и  всех других держав;  но в силу так называемой конвенции о проли-

вах,  проход через эти проливы воспрещен военным флагам лишь во 

время мира.  Из этого противоречия проистекает то,  что берега рос-
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сийской империи открыты для всякого нападения, даже со стороны 

держав менее могущественных, если только они располагают морски-

ми силами,  против которых Россия могла бы выставить лишь  не-

сколько судов слабых размеров. 

Впрочем, трактат  18-го/30-го  марта  1856  года  не избежал нару-

шений,  которым   подверглась   большая   часть   европейских догово-

ров;  ввиду  этих нарушений трудно было бы утверждать,  что опира-

ющееся  на  уважение  к  трактатам   (этим   основам   права междуна-

родного  и  отношений  между государствами) писанное право сохра-

нило ту же нравственную силу,  которую  оно  могло  иметь  в прежние 

времена. 

Все видели,   как   княжества  Молдавия  и  Валахия,  судьба кото-

рых,  под  ручательством  великих  держав,  была   определена тракта-

тами  и  последующими  протоколами,  прошли через целый ряд пере-

воротов,  которые,  будучи противны духу и  букве  договоров, приве-

ли их сперва к соединению,  а потом к призванию иностранного прин-

ца.  Эти события произошли с ведома  Порты  и  были  допущены ве-

ликими  державами,  которые,  по крайней мере,  не сочли нужным    

заставить уважать свои приговоры. 

Только один  представитель  России  возвысил  голос,   чтобы ука-

зать  кабинетам,  что  подобной  терпимостью  они становятся в проти-

воречие с положительными постановлениями трактата. 

Разумеется, что  если  бы  уступки,  дарованные   одной   из христи-

анских  народностей  Востока,  были  последствием всеобщего согла-

шения между кабинетами  и  Портой,  основанного  на  начале, которое  

могло бы быть применено ко всему христианскому населению Турции,  

то императорский кабинет  отнесся  бы  к  ним  с  полным сочувстви-

ем. Но эти уступки были лишь исключением. 

Императорский кабинет не мог не быть поражен тем, что, таким 

образом,  трактат 18-го/30-го марта 1856 года, лишь несколько лет по  

заключении,  мог  быть  безнаказанно нарушен в одной из своих суще-

ственных частей перед  лицом  великих  держав,  собранных  на Па-

рижской  конференции  и  представлявших,  в своей совокупности, 

сонм высшей власти, на который опирался мир Востока. 

Это нарушение не было единственным. 

Неоднократно и под разными предлогами проход  через  проливы 

был открываем для иностранных военных судов, и в Черное море были 

впускаемы целые эскадры, присутствие которых было посягатель-

ством против присвоенного этим водам полного нейтралитета. 
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При постепенном,  таким образом,  ослаблении предоставленных 

трактатом ручательств,  в особенности  же  залога  действительной 

нейтрализации  Черного  моря  –  изобретение  броненосных  судов, 

неизвестных  и  не имевшихся  в  виду   при   заключении  трактата 

1856 года,  увеличивало  для  России  опасности  в  случае войны, зна-

чительно усиливая уже весьма  явное  неравенство  относительно мор-

ских сил. 

В таком   положении   дел,  государь  император  должен  был по-

ставить  себе  вопрос:  какие   права   и   какие   обязанности происте-

кают  для  России  из  этих  перемен  в общем политическом положе-

нии и из этих отступлений от обязательств,  которые  Россия не  пере-

ставала  строго  соблюдать,  хотя  они и проникнуты духом недоверия 

к ней? 

По зрелом  рассмотрении  этого  вопроса,  е.и.в.   соизволил прийти 

к следующим заключениям, которые поручается вам довести до сведе-

ния правительства, при котором вы уполномочены. 

По отношению к праву,  наш  августейший  государь  не  может до-

пустить,  чтоб  трактаты,  нарушенные  во многих существенных и 

общих статьях своих,  оставались обязательными  по  тем  статьям, 

которые касаются прямых интересов его империи. 

По отношению  же  к применению,  е.и.в.  не может допустить, 

чтобы  безопасность  России  была  поставлена  в  зависимость  от тео-

рии,   не   устоявшей   перед  опытом  времени,  и  чтобы  эта безопас-

ность могла подвергаться нарушению,  вследствие уважения к обяза-

тельствам, которые не были соблюдены во всей их целости. 

Государь император,   в  доверии  к  чувству  справедливости дер-

жав,  подписавших  трактат  1856  года,  и   к   их   сознанию собствен-

ного достоинства,  повелевает вам объявить: что е.и.в. не может  долее  

считать  себя  связанным  обязательствами  трактата 18-го/30-го  марта  

1856  года,  насколько  они  ограничивают его верховные права в Чер-

ном море; 

что е.и.в. считает своим правом и своей обязанностью заявить е.в.  

султану  о  прекращении  силы  отдельной и дополнительной к помя-

нутому трактату конвенции,  определяющей количество и размеры 

военных  судов,  которые обе прибрежные державы предоставили себе 

содержать в Черном море; 

что государь император прямодушно уведомляет о том  державы, 

подписавшие  и гарантировавшие общий трактат,  существенную часть 

которого составляет эта отдельная конвенция; 
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что е.и.в.  возвращает, в этом отношении, е.в. султану права его  во  

всей  полноте,  точно  так  же,  как  восстановляет свои собственные. 

При исполнении этого поручения, вы употребите старание точно 

определить,  что  наш августейший монарх имеет единственно в виду 

безопасность   и   достоинство   своей   империи.   –   В   мысли е.и. 

величества вовсе не входит возбуждение восточного вопроса. В этом 

деле,  как и во всех других,  он только желает сохранения  и упрочения 

мира.  Он не перестает,  по-прежнему,  вполне признавать главные 

начала трактата 1856 года,  определившие положение Турции  в  ряду  

государств  Европы.  Он  готов  вступить  в соглашение с державами,  

подписавшими этот договор:  или же для  подтверждения его общих 

постановлений, или для их возобновления, или для замены их  каким-

либо  другим  справедливым  уговором,  который  был  бы признан  

способным  обеспечить  спокойствие Востока и европейское равнове-

сие. 

Е.и. величество убежден в том,  что это  спокойствие  и  это равно-

весие   приобретут   еще  новое  ручательство,  когда  будут опираться 

на основаниях более справедливых и прочных, чем при том положе-

нии,  которого  не  может  принять  за естественное условие своего 

существования ни одна великая держава. 

Приглашаю  вас  прочитать эту депешу  и передать с нее копию г. 

министру иностранных дел. 

ГОРЧАКОВ 

 

Документы по истории объединения Италии 

 

Австро-французский мирный договор, заключенный в Цюрихе 10 

ноября 1859 г. 

 

Ст. 1. (Провозглашение  состояния  мира   между   сторонами.)…  

Ст. 4. (Его вел. импер. австрийский отказывается... в пользу его вел. 

императора французов от своих прав... на Ломбардию...) 

Ст. 5. Его вел. имп. французов объявляет о своем намерении пере-

дать территории, уступленные в силу предыдущей статьи, его вел.   

королю   Сардинии… 

Ст. 18. Его вел. имп. французов и его вел. имп. австрийский обязу-

ются содействовать всеми своими силами созданию конфедерации 

итальянских государств, которая будет поставлена под почетное пред-

седательствование св. отца и целью которой будет поддержание неза-

висимости и неприкосновенности конфедерированных государств, 
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обеспечение развития их моральных и материальных интересов и га-

рантирование внутренней и внешней безопасности Италии  путем су-

ществования федеральной  армии. 

Венеция, которая остается под короною его имп. и кор. апост. ве-

личества, составит одно из государств этой конфедерации и будет 

участвовать как в правах, так и в обязанностях, вытекающих из феде-

рального акта, постановления которого будут установлены собранием, 

состоящим из представителей всех итальянских государств… 

Ст. 20. (Согласие сторон добиться от папы введения в церковных 

владениях реформ, соответствующих нуждам населения.) 

 

Франко-сардинский договор об уступке Ломбардии Сардинии, за-

ключенный в Цюрихе 10 ноября 1859 г. 

 

Ст. 1... Его вел. имп. французов передает его вел. королю Сардинии 

права..., приобретенные им в силу статьи 4 (Цюрихского) договора... 

Ст. 4. Чтобы облегчить тяготы, принятые на себя Францией в силу 

последней войны, правительство его вел. короля Сардинии обязуется 

возместить правительству его вел, имп. французов сумму в   60   мил-

лионов   франков... 

 

Австро-итальянский мирный договор,  заключенный в Вене 3 ок-

тября 1866 г. 

 

Ввиду того, что его вел. имп. австрийский и его вел. король Ита-

лии решили установить между их государствами искренний и прочный 

мир, что его вел. имп. австрийский уступил его вел. императору фран-

цузов Ломбардо-Венецианское королевство и что его вел. имп. фран-

цузов... заявил о готовности признать присоединение указанного коро-

левства... к владениям его вел. короля Италии, под условием согласия   

должным   образом   опрошенного   населения... 

Ст.   I.   (Провозглашение  мира  между  сторонами.)… 

Ст. III. Его вел. имп. австрийский соглашается на присоединение 

Ломбардо-Венецианского королевства к Итальянскому королевству. 

Ст. IV. Граница уступленной территории определяется существу-

ющими административными границами Ломбардо-Венецианского  

королевства… 

Ст. XIX. Выс. дог. стороны обязуются взаимно предоставлять 

наибольшие таможенные облегчения жителям пограничной полосы 
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обеих стран для эксплуатации их собственности и для занятия их  ре-

меслами… 

 

Документы по истории объединения Германии  

 

Мирный договор между Австрией и Пруссией, с одной стропы, и 

Данией, с другой, заключенный в Вене 30 октября 1864 г. 

 

Ст.   I.   (Провозглашение мира и дружбы между  сторонами.)… 

Ст. III. Его вел. король датский отказывается от всех своих прав на 

герцогства Шлезвиг-Гольштейн и Лауренбург в пользу их вел. кор. 

прусского и импер. австрийского, обязуясь признать те распоряжения, 

которые названные вел-ва примут в отношении этих   герцогств. 

Ст. VIII. Выс. дог. стороны определили часть публичного государ-

ственного долга датской монархии, которая будет переложена на гер-

цогства, круглой суммой в 29 миллионов талеров датской монетой. 

Ст. IX. (Гарантия Пруссией и Австрией долга герцогств и порядок  

выплаты   его   Дании.) 

Ст. XII. Правительства Пруссии и Австрии получат обратно от гер-

цогств 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 уро-

женцев уступаемых территорий, проживающих в Дании, переселиться   

в  уступаемые  территории.) 

Ст. XXII. Эвакуация Ютландии союзными войсками будет осу-

ществлена… не позже чем через три недели после обмена ратифика-

циями   настоящего  договора... 

Ст.  XXIII.   (Амнистия.) 

 

Пражский мирный договор Австрии и Пруссии, 23 августа 1866 г. 

 

Ст. I. (Провозглашение мира между обеими сторонами.)  

Ст. II. После того как его вел. имп. французов официально явил 29 

июля (1866 г.)... «что, поскольку это касается правительства императо-

ра, Венеция признается за Италией с тем, что она будет передана ей 

при заключении мира», – его вел. имп. встрийский присоединяется со 

своей стороны к этому заявлению и дает свое согласие на присоедине-
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ние Ломбардо-Венецианского королевства к Итальянскому королев-

ству... 

Ст. IV. Его вел. имп. австрийский признает прекращение Герман-

ского союза 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 признать более тесное фе-

деральное объединение, которое будет образовано его вел. королем 

Пруссии к северу от линии Майна, и заявляет о своем согласии на то, 

что германские государства, расположенные к югу от этой линии, об-

разуют союз, государственная связь которого с Северо-германским 

союзом составит предмет позднейшего соглашения обеих сторон и 

который будет иметь самостоятельное международное существование. 

Ст. V. Его вел. имп. австрийский передает его вел. королю прус-

скому все права, которые признаны за ним Венским миром 30 октября 

1864 г. на герцогства 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. ко-

ролю прусскому сорок миллионов прусских талеров, чтобы покрыть 

часть расходов, проистекших для Пруссии вследствие войны... 

 

Эмская депеша: 

О. фон Бисмарк, «Мысли и воспоминания» (отрывок) 

 

Решив выйти в отставку, вопреки упрекам Роона, я пригласил 13-го 

его и Мольтке отобедать со мною втроем и изложил им за столом мои 

взгляды и намерения... Во время нашей беседы мне сообщили, что раз-

бирается шифрованная депеша из Эмса, за подписью тайного советни-

ка Абекена... 

Я поставил Мольтке несколько вопросов относительно степени его 

уверенности в состоянии наших вооружений, а соответственно н отно-

сительно времени, какого они еще потребуют при внезапно всплывшей 

военной опасности. Он ответил, ...что немедленное начало войны для 

нас в целом выгоднее, нежели ее оттяжка... Я воспользовался сооб-

щенным мне Абекеном полномочием короля обнародовать содержание 

его телеграммы и  в присутствии обоих моих гостей, вычеркнув кое-

что из телеграммы, но не прибавив и не изменив ни слова, придал ей 

следующую редакцию. 
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«Его    величество   король    мне   пишет: 

«Граф Бенедетти поймал меня на прогулке, 

требуя – под конец весьма настойчиво, – что-

бы я уполномочил его немедленно телегра-

фировать, что я обязуюсь на все времена ни-

когда не давать согласия, если бы Гогенцол-

лерны возобновили свою кандидатуру. Я от-

казал ему – под конец несколько сурово, так 

как не следует и невозможно брать на себя 

подобные  обязательства  на  вечные  време-

на. Я ему, естественно, сказал, что я еще ни-

чего не получил, и, так как он через Париж и 

Мадрид был осведомлен раньше меня, то он 

может убедиться, что мое правительство 

опять не имеет никакого касательства к де-

лу». После этого его величество получил 

письмо от князя (князя Антона). Так как его 

величество говорил графу Бенедетти, что он 

ждет известий от князя, он, в связи с выше-

упомянутыми требованиями, по представле-

нию графа Эейленбурга и моему, решил 

больше не принимать графа Бенедетти, а 

лишь уведомить его через адъютанта, что его 

величество сейчас получил от князя под-

тверждение того известия, которое Бенедетти 

получил  из  Парижа,  и  что ему нечего 

больше сообщить послу. Его величество 

предоставляет   нашему превосходительству 

решить, не надлежит ли немедленно   сооб-

щить   нашим представителям (за границей) и 

в прессу о новом  требовании   Бенедетти и о 

нашем отклонении   его». 

«После того, как 

императорское пра-

вительство Франции 
получило от королев-

ского правительства 

Испании официаль-

ное уведомление об 

отказе принца Гоген-

цоллерна, француз-

ский посол еще 

предъявил     в    Эмсе 
его величеству коро-

лю требование, что-

бы он уполномочил 

его телеграфировать 

в Париж, что его ве-

личество  король  

обязуется   на все 

времена никогда не 

давать согласия, что-

бы Гогенцоллерны 

возобновили свою 

кандидатуру.  

Тогда его величе-

ство решил не при-

нимать второй раз 

французского посла и 

уведомил его через 

дежурного адъютан-

та, что его величе-

ству нечего больше 

сообщить послу». 

 

Совершенно иное впечатление, производимое сокращенным  тек-

стом Эмской депеши по сравнению с оригиналом, зависело не от 

более энергичных выражений, а лишь от формы, которая придавала 

этому сообщению вид чего-то окончательного, тогда как редакция  

Абекена показалась бы лишь фрагментом еще не закончившихся пере-

говоров, которые должны быть продолжены Берлине. 
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Когда я прочел моим гостям телеграмму в сокращенной редакции, 

Мольтке заметил: «Так-то звучит совсем иначе; прежде она звучала 

сигналом к отступлению, теперь – фанфарой, отвечающей на вызов».  

Я пояснил: «Если во исполнение высочайшего повеления, я сейчас же 

сообщу этот текст, и котором ничего не изменено н не добавлено..., то 

еше до полуночи он будет известен в Париже и не только своим со-

держанием, но и способом его распространения произведет там на гал-

льского быка впечачление красной тряпки. Драться мы должны, если 

не хотим принять па себя роль побежденного без боя. Но успех зави-

сит по многом от того впечатления, какие вызовет у нас и у других 

происхождение войны; важно. чтобы  мы были теми, на кого напали, и 

галльское высокомерие и обидчивость помогут нам в этом…». 

 

3.2. 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ В АМЕРИКЕ 
 

Доктрина Монро (из ежегодного послания Конгрессу президента 

Джеймса Монро, 2 декабря 1823 г.) 

 

...По предложению Российского императорского правительства, 

переданного через имеющего постоянную резиденцию в Вашингтоне 

посланника императора, посланнику Соединенных Штатов в Санкт-

Петербурге даны все полномочия и инструкции касательно вступлении 

в дружественные переговоры о взаимных правах и интересах двух 

держав на северо-западном побережье нашего континента... Этим 

дружеским шагом Правительство Соединенных Штатов желает проде-

монстрировать огромное значение, которое оно неизменно придавало 

дружбе императора, и стремление развивать наилучшее взаимопони-

мание с его правительством. В ходе переговоров, вызванных этим же-

ланием, и в договоренностях, которые могут быть достигнуты, было 

сочтено целесообразным воспользоваться случаем для утверждения в 

качестве принципа, касающегося прав и интересов Соединенных Шта-

тов, того положения, что американские континенты, добившиеся сво-

боды и независимости и оберегающие их, отныне не должны рассмат-

риваться как объект будущей колонизации со стороны любых евро-

пейских держав. 

В самом начале последней стадии переговоров было сделано заяв-

ление о том, что в Испании и Португалии предпринимаются серьезные 

усилия для улучшения условий жизни народа в этих странах и что эти 

усилия отличаются чрезвычайной осторожностью. Вряд ли стоит упо-
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минать, что достигнутый на сей день результат сильно отличается от 

ожидавшегося. Мы всегда с беспокойством и интересом наблюдали за 

событиями в этой части земного шара, с которой у нас не только суще-

ствуют тесные взаимоотношения. но с которой связано наше проис-

хождение. Граждане Соединенных Штатов питают самые дружеские 

чувства к своим собратьям по ту сторону Атлантического океана, к их 

свободе и счастью. Мы никогда не принимали участия в войнах евро-

пейских держав, касающихся их самих, и это соответствует нашей по-

литике. Мы негодуем по поводу нанесенных нам обид или готовимся к 

обороне лишь в случае нарушения наших прав либо возникновения 

угрозы им. 

По необходимости мы в гораздо большей степени оказываемся во-

влеченными в события, происходящие в нашем полушарии, и высту-

паем по поводам, которые должны быть очевидны всем хорошо осве-

домленным и непредубежденным наблюдателям. Политическая систе-

ма союзных держав существенно отличается в этом смысле от полити-

ческой системы Америки... Поэтому в интересах сохранения искрен-

них и дружеских отношений, существующих между Соединенными 

Штатами и этими державами, мы обязаны объявить, что должны будем 

рассматривать попытку сих стороны распространить свою систему на 

любую часть этого полушария как представляющую опасность нашему 

миру и безопасности. Мы не вмешивались и не будем вмешиваться в 

дела уже существующих колоний или зависимых территорий какой-

либо европейской державы. Но что касается правительств стран, про-

возгласивших и сохраняющих свою независимость, и тех, чью незави-

симость, после тщательного изучения и на основе принципов справед-

ливости, мы признали, мы не можем рассматривать любое вмешатель-

ство европейской державы с целью угнетения этих стран или установ-

ления какого-либо контроля над ними иначе, как недружественное 

проявление по отношению к Соединенным Штатам... 

 

Договор о продаже Россией полуострова Аляска (Вашингтон, 18/30 

марта 1867 г.) 

 

Божиею поспешествующею милостию мы, Александр Вторый, им-

ператор и самодержец Всероссийский, Московский, Киевский, Влади-

мирский, Новгородский, царь Казанский, царь Астраханский, царь 

Польский, царь Сибирский, царь Херсониса Таврического, царь Гру-

зинский; государь Псковский и вел. кн. Смоленский, Литовский, Во-

лынский, Подольский и Финляндский, князь Эстляндский, Лиф-
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ляндский, Курляндский и Семигальский, Самогитский, Белостокский, 

Карельский, Тверской, Югорский, Пермский, Вятский, Болгарский и 

иных; государь и вел. кн. Новагорода Низовские земли, Черниговский, 

Рязанский, Полоцкий, Ростовский, Ярославский, Белозерский, Удор-

ский, Обдорский, Кондийский, Витебский, Мстиславский и всея Се-

верныя страны повелитель; и государь Иверские, Карталинские и Ка-

бардинские земли и области Арменские и горских князей и иных 

наследный государь и обладатель, наследник Норвежский, герцог 

Шлезвиг-Голстинский, Стормарнский, Дитмарсенский и Ольденбург-

ский и проч. и проч. и проч. Объявляем через сие, что вследствие вза-

имного соглашения между нами и правительством Северо-

Американских Соединенных Штатов полномочные наши заключили и 

подписали в Вашингтоне 18/30 марта 1867 года договор об уступке 

наших Северо-Американских колоний; договор сей от слова до слова 

гласит тако: 

Е. в-во император Всероссийский и Северо-Американские Соеди-

ненные Штаты, желая упрочить, если возможно, существующее между 

ними доброе согласие, назначили на сей конец своими полномочными, 

а именно: е. в-во император Всероссийский Эдуарда Стекля, своего 

тайного советника, чрезвычайного посланника и полномочного мини-

стра в Соединенных Штатах, а президент Северо-Американских Со-

единенных Штатов статс-секретаря Вильяма Сюарда. Каковые Полно-

мочные, по взаимном сообщении своих полномочий, найденных в 

доброй и надлежащей форме, постановили и подписали нижеследую-

щие статьи: 

Статья I 

Е. в-во император Всероссийский сим обязуется уступить Северо-

Американским Соединенным Штатам, немедленно по обмене ратифи-

каций, всю территорию с верховным на оную правом, владеемым ныне 

е. в-вом на Американском материке, а также прилегающие к ней ост-

рова. Сказанная территория заключается в нижеозначенных географи-

ческих границах, а именно: восточной границей служит линия разгра-

ничения между Российскими и Британскими владениями в Северной 

Америке, как таковая линия постановлена конвенцией, заключенной 

между Россией и Великобританией 16/28 февраля 1825 г. и как оная 

определена в статьях III и IV сказанной конвенции, а именно: 

«Начиная с самой южной точки острова, именуемого Принц Вал-

лийский (Prince of Wales), каковая точка находится под 54-м градусом 

40 минутами северной широты и между 131 и 133 градусом западной 

долготы (считая от Гринвичского меридиана), вышесказанная черта 
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протянется к северу вдоль по проливу, называемому Портландский 

канал (Portland Channel), до той точки твердой земли, где она касается 

56 градуса северной широты. Отсюда черта разграничения последует 

по хребту гор, простирающихся в параллельном направлении с бере-

гом, до точки пересечения на 141 градусе западной долготы (от того 

же меридиана), и наконец от сей точки пересечения та же меридиаль-

ная линия 141 градуса составит в своем продолжении до Ледовитого 

моря границу между Российскими и Великобританскими владениями 

на твердой земле северо-западной Америки». 

«Ст. IV. В отношении к черте разграничения, определенной в 

предыдущей статье, разумеется: 1) что остров, именуемый Принц Вал-

лийский (Prince of Wales) принадлежать будет России весь без изъя-

тия» (но с сего числа, в силу сей уступки, Соединенным Штатам). «2) 

Что везде, где хребет гор, простирающихся в параллельном направле-

нии с берегом от 56 градуса северной широты до точки пересечения 

под 141 градусом западной долготы, отстоять будет далее 10 морских 

миль от океана, граница между владениями Великобританскими и вы-

шеозначенным берегом, яко долженствующим принадлежать России 

(т. е. граница владений, уступленных настоящей конвенцией), прове-

дена будет параллельной чертой с кривизнами берега и не может идти 

далее десяти морских миль от онаго». 

Западная граница уступленных территорий проходит через точку в 

Беринговом проливе под шестьдесят пятым градусом и тридцатью ми-

нутами северной широты в ее пересечении меридианом, отделяющим 

на равном расстоянии острова Крузенштерна или Игналук от острова 

Ратманова или Нунарбук, и направляется по прямой линии безгранич-

но к северу, доколе она совсем не теряется в Ледовитом океане. Начи-

ная с той же исходной точки эта западная граница идет оттуда почти в 

юго-западном направлении через Берингов пролив и Берингово море, 

так что она проходит в равном расстоянии между северозападной око-

нечностью острова Св. Лаврентия и юго-восточною оконечностью Чу-

котского носа до меридиана сто семидесяти двух градусов западной 

долготы; от сего пункта, начиная от точки пересечения этого меридиа-

на, граница идѐт в юго-западном направлении, проходя на равном рас-

стоянии между островом Атту и островом Куппера, лежащим в группе 

малых островов Командорских в Северном Тихом океане, до меридиа-

на сто девяносто трех градусов западной долготы, и таким образом 

включает в уступленную территорию все Алеутские острова, лежащие 

к востоку от сего меридиана. 
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Статья II 

С территорией, уступленной, согласно предыдущей статье, верхов-

ной власти Соединенных Штатов, связано право собственности на все 

публичные земли и площади, земли, никем не занятые, все публичные 

здания, укрепления, казармы и другие здания, не составляющие част-

ной собственности. Однако постановляется, что храмы, воздвигнутые 

Российским правительством на уступленной территории, остаются 

собственностью членов православной церкви, проживающих на этой 

территории и принадлежащих к этой церкви. Все дела, бумаги и доку-

менты правительства, относящиеся до вышеозначенной территории и 

ныне там хранящиеся, передаются уполномоченному Соединенных 

Штатов; но Соединенные Штаты, во всякое время, когда встретится 

надобность, выдают Российскому правительству, Российским чинов-

никам или Российским подданным, которые того потребуют, засвиде-

тельствованные копии с этих документов.  

Статья III 

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 

исключением, однако ж, диких туземных племен, должны быть допу-

щены к пользованию всеми правами, преимуществами и льготами, 

предоставленными гражданам Соединенных Штатов, и им должны 

быть оказываемы помощь и покровительство в полном пользовании 

свободой, правом собственности и исповеданием своей веры. Дикие 

же племена будут подчинены законам и правилам, которые от времени 

до времени могут быть постановляемы Соединенными Штатами в от-

ношении к туземным племенам этой территории. 

Статья IV 

Е. в-во император Всероссийский назначит в возможно скором 

времени уполномоченного или уполномоченных для формальной пе-

редачи уполномоченному или уполномоченным от Соединенных Шта-

тов вышеуступленных: территории, верховного права и частной соб-

ственности со всеми принадлежностями, и для всяких других дей-

ствий, которые окажутся нужными по сему предмету. Но уступка с 

правом немедленного вступления во владение, тем не менее, должна 

считаться полною и безусловной со времени обмена ратификаций, не 

дожидаясь формальной передачи оных. 

Статья V 

Немедленно после обмена ратификаций сей конвенции всякие 

укрепления или военные посты, находящиеся в уступленной террито-
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рии, передаются уполномоченному Соединенных Штатов, и все рус-

ские войска, расположенные в этой территории, выводятся в удобный 

для обеих сторон срок. 

Статья VI 

На основании вышеустановленной уступки Соединенные Штаты 

обязываются заплатить в казначействе в Вашингтоне в десятимесяч-

ный срок со времени обмена ратификаций сей конвенции дипломати-

ческому представителю или иному е. в-вом императором Всероссий-

ским надлежаще уполномоченному лицу семь миллионов двести тысяч 

долларов золотой монетой. Вышепостановленная уступка территории 

и верховного на оную права сим признается свободной и изъятой от 

всяких ограничений, привилегий, льгот или владельческих прав Рос-

сийских или иных компаний, законным порядком или иным образом 

учрежденных, или таковых же прав товариществ, за исключением 

только прав собственности, принадлежащих частным лицам, и уступка 

эта, сим установленная, заключает в себе все права, льготы и привиле-

гии, ныне принадлежащие России в сказанной территории, ея владени-

ях и принадлежностях. 

Статья VII 

По надлежащей ратификации сей конвенции е. в-вом императором 

Всероссийским, с одной стороны, и президентом Соединенных Шта-

тов, с надлежащего разрешения Сената, с другой стороны, ратифика-

ции будут обменены в Вашингтоне в трехмесячный срок от сего числа 

или ранее, буде возможно. 

В удостоверение чего обоюдные уполномоченные подписали сию 

конвенцию с приложением печатей своих гербов. 

Учинено в Вашингтоне 18/30 марта тысяча восемьсот шестьдесят 

седьмого года. 

(М. п.) 

(подпись) Эдуард Стекль 

(М. п.) 

(подпись) Вильям Г. Сюард 

 

Того ради, по довольном рассмотрении сего договора, мы приняли 

оный за благо, подтвердили и ратификовали, яко же сим за благо при-

емлем, подтверждаем и ратификуем во всем его содержании, обещая 

императорским нашим словом за нас, наследников и преемников 

наших, что все в помянутом договоре постановленное соблюдаемо и 

исполняемо будет ненарушимо. В удостоверение чего мы сию нашу 

императорскую ратификацию, собственноручно подписав, государ-
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ственною нашею печатью утвердить повелели. Дана в С.-Петербурге 

мая 3 дня в лето от Рождества Христова тысяча восемьсот шестьдесят 

седьмое, царствования же нашего в тринадцатое. 

На подлинном собственною е. и. в-ва рукою подписано тако: 

Александр 

(М. п.) 

Контрассигнировал: вице-канцлер князь А. Горчаков. 

 

Соглашение относительно уступки Российского Имущества в Се-

верной Америке между Его Величеством Императором всея Рос-

сии и Соединенными Штатами Америки 

 

20 июня, 1867  

Объявление:  

Принимая во внимание, что соглашение между Соединенными 

Штатами Америки и Его Величеством Императором всея России, ко-

торое было заключено и подписано их соответствующими представи-

телями в городе Вашингтоне, в тридцатый день марта этого года, на 

Английском и Французском языках, сформулировано следующим об-

разом:  

В целях стремления укрепления, насколько возможно, хорошего 

взаимопонимания, существующего между ними, Соединенные Штаты 

Америки и Его Величество Император всея России назначают своих 

представителей:  

Президент Соединенных Штатов – Уильяма Х. Севарда, Госсекре-

таря;  

и Его Величество Император всея России – Тайного советника Эд-

варда Стоскла, Посланника Его Величества, чрезвычайного посла в 

Соединенных Штатах.  

И представители сторон, обменявшись их полномочиями, которые 

были определены, как соответствующие всем правилам, согласовали и 

подписали следующие статьи:  

Статья I  

Его Величество Император всея России соглашается уступить Со-

единенным Штатам, в соответствии с этим соглашением, немедленно с 

момента ратификаций, всю территорию и доминион, которым теперь 

обладает его Императорское Величество на Американском континенте 

и прилегающих островах, находящихся в географических границах, 

определяемых так:  
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восточная граница – соответствует разграничению между владени-

ями России и Британии, определенному в соглашении между Россией 

и Великобританией, от 28 февраля 1825, и описанный в Статьях III и 

IV данного соглашения, в следующих границах:  

«Начиная от самой южной точки Острова Принца Уэльского , соот-

ветствующей 54 градусу 40 минут северной широты , и между 131-ым 

и 133-м градусом западной долготы, (по меридиану Гринвича) указан-

ная граница должна подняться на север по Портландскому каналу, вы-

звал Portland канал, до 56-го градуса северной широты; от этой по-

следней упомянутой точки, граница должна следовать за максималь-

ной высотой расположенных гор до точки пересечения с 141-м граду-

сом западной долготы, (того же самого меридиана) и наконец, от этой 

точки пересечения, указанная граница по 141-му градусу меридиана 

продляется в Ледовитый океан». Со ссылками к строкам установления 

границ, указанных в предшествующей статье, это понято –  

1. То, что остров Принца Уэльсского должен полностью принадле-

жать России (теперь, с этой уступкой – Соединенным Штатам.)  

2. Это всякий раз, высший уровень гор, которые простираются в 

направлении, параллельном двигающемуся по инерции от 56-го граду-

са северной широты к пересечению с 141-м градусом западной долго-

ты, оказывается на расстоянии больше чем десяти морских лиг от оке-

ана, граница между Британскими территориями и принадлежащими 

России (то есть уступаемыми по этому соглашению) продолжается по 

инерции параллельно  

Западная граница, в пределах которого находится передаваемая 

территория проходит через пролив Беринга от точки пересечения па-

раллели 65 градуса 30 минут северной широты с меридианом, который 

проходит на полпути между островами Крузенштерна, или Ignalook, и 

острова Ратманова, или Noonarbook, и продолжается на север, без 

ограничения, в Ледовитый океан. Та же самая западная граница, начи-

нающиеся в том же самом начале следует почти на юго-запад через 

проливы Беринга и море Беринга, чтобы проходить на полпути между 

северо-западной точкой острова st. Лоренс и юго-восточной точкой 

Чукотского Мысом, к меридиану 172 западной долготы; Отсюда, от 

пересечения этого меридиана, в южно-западном направлении, прохо-

дит на полпути между островом Attou и островом Copper Командор-

ского архипелага на севере Тихого океана, к меридиану 193 градуса 

западной долготы, чтобы включать на передаваемой территории все 

Алеутские острова к востоку от этого меридиана.  
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СТАТЬЯ II.  

В уступке территории, сделанного предшествующей статьей вклю-

чены права собственности на все общественные площади, свободные 

земли, и все общественные постройки, укрепления, бараки, и другие 

здания, которые не являются частной личной собственностью. Однако, 

понято и согласовано, что церкви, которые были встроены на уступ-

ленной Российским правительством территории, должны остаться вла-

дением управляющего Греческой Восточного Церкви на территории, 

которого могут выбирать прихожане этих церквей. Любые правитель-

ственные архивы, документы, и документы относительно вышеупомя-

нутой территории, которые могут находиться там, будут оставлены во 

владении агента Соединенных Штатов; но заверенная копия их, когда 

потребуется, будет всегда, выдана Соединенными Штатами Россий-

скому правительству, или Российским офицерам или подданным по их 

запросам.  

СТАТЬЯ III.  

Жители уступленной территории, согласно их выбору, могут воз-

вращаться в Россию в пределах трех лет; но если они предпочитают 

остаться на уступленной территории, то они, за исключением нециви-

лизованных племен, должны быть допущены ко всем правам, преиму-

ществам, и зашите граждан Соединенных Штатов, и должны поддер-

живаться и защищаться в обеспечении их свободы, обычаях, и рели-

гии.  

Нецивилизованные племена будут подчиненны тем законам и пра-

вилам, которые Соединенные Штаты будут время от времени прини-

мать в отношении коренных племен этой страны.  

СТАТЬЯ IV.  

Его Величество Император всея Руси должен назначить, отправив в 

удобное время, агента или агентов с целью формальной передачи по-

добному агенту или агентам, назначенным от имени Соединенных 

Штатов, территории, собственности и аксессуаров, которым уступают 

как выше, и для выполнения любого  

другого действия которое, может быть необходимо для этого Но 

уступка, с правом немедленного владения, должна однако считать за-

конченной и абсолютной по ратификации, без необходимости ожидать 

такую формальную передачу.  

СТАТЬЯ V.  

Немедленно после того, как будут ратифицировано это соглашение, 

любые укрепления или военные посты, которые могут быть на уступ-
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ленной территории, должны быть переданы агенту Соединенных Шта-

тов, и любые Российских отряды, которые могут быть на территории, 

будут убраны, как только может быть разумно и удобно реалено.  

СТАТЬЯ VI.  

учетом вышеупомянутой уступки, Соединенные Штаты соглаша-

ются оплачивать в казначействе в Вашингтоне, в пределах десяти ме-

сяцев после ратификаций этого соглашения, дипломатическому пред-

ставителю или другому агенту его Величества Императору всея Рос-

сии, должным образом уполномоченного, чтобы принять семь милли-

онов двух сотен тысячи долларов в золоте. Уступка территории и здесь 

сделанная, объявляются, что является свободной и незаложенной от 

любых резерваций, привилегий, предоставлений, или имущества, лю-

быми дочерними компаниями, или общей или объединений, Русских 

или любых других, или любыми группами, кроме просто частных дер-

жателей личной собственности; и уступка, тем самым сделанная, пере-

дает все права и привилегии, теперь принадлежащие к России на ука-

занной территории и ее аксессуарах.  

СТАТЬЯ VII.  

Когда это соглашение будет должным образом ратифицировано 

Президентом Соединенных Штатов, с уведомлением и согласием Се-

ната, с одной стороны, и в другой его Величеством Императором всея 

России, ратификации должны быть обменены в Вашингтоне в преде-

лах трех месяцев с даты этого, или ранее если возможно.  

В доверии, соответствующие представители подписали это согла-

шение, и к тому присоединили свои подписи.  

Составлено в Вашингтоне, тридцатый день марта, в 1867 году   

УИЛЬЯМ Х. СЕВАРД.  

ЭДВАРД СТОСКС. 

 

И принимая во внимание, что сказанное Соглашение было долж-

ным образом ратифицировано на обеих частях, и соответствующие 

ратификации тот же были обменены в Вашингтоне в этот двадцатый 

день июня, Уильямом Х. Севардом, Госсекретарю Соединенных Шта-

тов, и Тайным Советником Эдвардом Стоскла, Посланником Его Ве-

личества, чрезвычайного посла в Соединенных Штатах, со стороны их 

соответствующих правительств, поэтому становится известным я, 

Джексон Эндрю, Президент Соединенных Штатов Америки, имею 

основание обнародовать данное Соглашение, чтобы каждое предложе-
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ние и статья его может соблюдаться и выполнятся с честными намере-

ниями Соединенные Штаты и гражданами их.  

В удостоверение чего, я подписываюсь.  

Сделано в городе Вашингтоне, 20 июня 1867 года рождества Хри-

стова и 91 года Независимости Соединенных Штатов.  

Джексон Эндрю, Президент  

Уильям Х Севард, Госсекретарь 
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4 
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ  

В 1871-1914 гг. 
 

4.1. 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ В ЕВРОПЕ 
 

Франко-германские прелиминарии, Версаль, 26 февраля 1871 г. 

 

Ст. 1. Франция отказывается в пользу Германской империи от всех 

своих прав и титулов на территории, расположенной к востоку от ни-

жеследующей границы (далее следует описание восточной границы 

Эльзаса и Лотарингии). 

Германская империя навсегда получает полный суверенитет и соб-

ственность над этими территориями. Международной комиссии, со-

ставленной из представителей высоких договаривающихся сторон, в 

одинаковом с обеих сторон числе, поручено будет тотчас же по обмене 

ратификациями настоящего договора провести на месте линию новой 

границы согласно вышеобозначенным условиям. 

Ст. 2. Франция выплатит е. в. императору Германскому сумму в 

пять миллиардов франков. 

Уплата, по меньшей мере, одного миллиарда франков будет произ-

ведена в течение 1871 г., а всего остального долга – в течение трех лет, 

считая от ратификации договора. 

Ст. 3. Эвакуация французских территорий, занимаемых германски-

ми войсками, начнется после ратификации настоящего договора Наци-

ональным собранием, заседающим в Бордо. Тотчас же после этой ра-

тификации германские войска покинут городские пределы Парижа, 

равно как и форты, расположенные на левом берегу Сены, в возможно 

кратчайший срок, установленный соглашением между военными вла-

стями обеих стран, они полностью эвакуируют департаменты (четыр-

надцать) до левого берега Сены. В то же время французские войска 
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отступят за Луару, которой они не должны будут переходить, пока не 

будет подписан окончательный мирный договор. Из этого постановле-

ния исключается парижский гарнизон, численность которого не долж-

на превышать сорока тысяч человек, и гарнизоны, необходимыe для 

безопасности укрепленных пунктов. Эвакуация германскими войсками 

департаментов, расположенных между правым берегом Сены и во-

сточной границей, будет производиться постепенно после ратифика-

ции окончательного мира и выплаты первого полмиллиарда обуслов-

ленной ст. 2 контрибуции, начиная с департаментов, наиболее близких 

к Парижу, и продолжаясь по мере выплаты взносов контрибуции; по-

сле выплаты первого полмиллиарда эта эвакуация будет произведена в 

департаментах, расположенных на правом берегу. 

По уплате двух миллиардов германская оккупация будет охваты-

вать лишь 7 восточных департаментов, а также крепость Бельфор с ее 

территорией, которые будут служить залогом уплаты оставшихся трех 

миллиардов и где численность германских войск не будет превышать 

пятидесяти тысяч человек. Е. в. император склонен будет заменить 

территориальную гарантию, заключающуюся в частичной оккупации 

французской территории, финансовой гарантией, если таковая будет 

предложена французским правительством на условиях, признанных е. 

в. императором и королем удовлетворительными для интересов Гер-

мании. Три миллиарда, уплата которых будет отсрочена, будут прино-

сить пять процентов с момента ратификации настоящего соглашения.  

Ст. 4. Германские войска воздержатся от реквизиций деньгами или 

натурой в оккупированных департаментах. Но продовольствование 

германских войск, которые останутся во Франции, будет происходить 

за счет французского правительства в размерах, обусловленных со-

глашением 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 окончательно-

го мира... 

Ст. 8. По заключении и ратификации окончательного мирного до-

говора управление департаментами, которые должны еще быть заняты 

германскими войсками, будет передано французским властям. Но по-

следние должны будут сообразоваться с распоряжениями, которые 

командующие германскими войсками сочтут необходимым издавать в 

интересах безопасности, содержания и размещения войск. В оккупа-

ционных департаментах взимание налогов после ратификации настоя-
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щего договора будет производиться в пользу французского правитель-

ства и при помощи его чиновников.  

Ст. 9. Настоящий договор, само собой понятно, не может дать гер-

манским военным властям никаких прав на части территории, в насто-

ящий момент ими не занятые. 

Ст. 10. Настоящие условия будут немедленно представлены на ра-

тификацию е. в. императору германскому и Французскому Нацио-

нальному собранию, заседающему в Бордо. 

 

Франкфуртский мирный договор (Франкфурт-на-Майне, 10 мая 

1871 г.) 

 

Ст. 1. (Окончательное определение пограничной линии, намечен-

ной в версальских прелиминариях.) 

Ст. 2. (Право французов, проживающих в уступленных территори-

ях, переселиться во Францию с сохранением своей недвижимости.)… 

Ст. 7. Уплата 500 млн. будет иметь место в течение 30 дней после 

восстановления власти французского правительства в Париже. Милли-

ард будет уплачен в течение года и полмиллиарда – к 1 мая 1872 г. Три 

последних миллиарда 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 ок-

купированных территориях от совершения реквизиций в натуре и в 

деньгах. Так как это обязательство их находится в связи с взятием на 

себя французским правительством обязательств содержать германские 

войска... то в случае, если, несмотря на повторные требования герман-

ского правительства, французское правительство замедлило бы вы-

полнение сказанных обязательств, германские войска будут иметь 

право доставать себе необходимое путем обложения и реквизиций... 

Ст. 11. ...Французское правительство и германское правительство 

примут за основу своих торговых сношений режим взаимного предо-

ставления прав наиболее благоприятствуемой нации... 

Ст. 12. Все изгнанные немцы сохраняют полное и безусловное рас-

поряжение всем приобретенным ими во Франции имуществом. 

 

Лондонская конвенция от 1/13 марта 1871 г. 

 

Во имя бога всемогущего. Е.в. император всероссийский, е.в. импе-

ратор германский, король прусский, е.в. император австрийский, ко-
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роль богемский и пр. и апостолический король венгерский, глава ис-

полнительной власти Французской республики, е.в. королева Соеди-

ненного Королевства Великобритании и Ирландии, е.в. король ита-

льянский и е.в. император оттоманский почли необходимым собрать 

своих представителей на конференцию в Лондоне, дабы сговориться, в 

духе согласия, о пересмотре постановлений трактата, заключенного в 

Париже 30 марта 1856 года, относительно мореплавания на Черном 

море и судоходства по Дунаю; желая в то же время обеспечить в этих 

областях новые облегчения развитию коммерческой деятельности всех 

наций, высокие договаривающиеся стороны решили заключить трак-

тат и назначили для сей цели своими уполномоченными: ...* которые, 

по размене своих полномочий, найденных в надлежащем порядке, со-

гласились о следующих статьях: 

СТАТЬЯ 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, отменяют-

ся и заменяются следующей статьей. 

СТАТЬЯ 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 союз-

ных держав в том случае, когда Блистательная Порта найдет это необ-

ходимым для обеспечения исполнения постановлений Парижского 

трактата 30 марта 1856 года. 

СТАТЬЯ III 

Черное море остается, как и в прежнее время, открытым для торго-

вого флота всех наций. 

СТАТЬЯ IV 

Учрежденная в силу XVI статьи Парижского трактата Комиссия, в 

которой подписавшие трактат державы имеют каждая своего предста-

вителя, в лице делегата, и которой поручено наметить и привести в 

исполнение необходимые работы, начиная от Исакчи, чтобы очистить 

гирла Дуная, равно как и прилегающие к ним части Черного моря, от 

песка и других заграждающих их препятствий и тем поставить эту 

часть реки и означенные части моря в наилучшие условия судоход-

ства, сохраняется в настоящем своем составе. Срок существования 

этой Комиссии устанавливается на последующее время в 12 лет, счи-

тая с 24-го апреля 1871 года, т.е. по 24-е апреля 1883 года, в каковой 
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срок погашается заем, заключенный Комиссией и гарантированный 

Великобританией, Германией, Австро-Венгрией, Францией, Италией и 

Турцией. 

СТАТЬЯ V 

Условия нового собрания береговой комиссии, учрежденной XVII 

статьей Парижского трактата 30 марта 1856 г., будут определены по 

предварительному соглашению между прибрежными державами с со-

блюдением при этом постановления, касающегося трех дунайских 

княжеств; что касается изменения статьи XVII названного трактата, то 

таковое составит предмет особой конвенции между державами, его 

подписавшими. 

СТАТЬЯ VI 

Прибрежные державы, прилегающие к той части Дуная, где пороги 

и Железные Ворота ставят препятствия судоходству, сохраняют за 

собою право согласиться между собою о способах к устранению сих 

препятствий; с своей стороны, высокие договаривающиеся стороны 

признают за ними теперь же право взимать временный сбор с торго-

вых судов всех флагов и отныне им пользоваться до полного погаше-

ния долга, заключенного для исполнения работ; они объявляют XV 

статью Парижского трактата неприменимой к этой части реки на все 

то время, какое необходимо для уплаты сказанного долга. 

СТАТЬЯ VII 

Все сооружения и всякого рода заведения, учрежденные Европей-

ской комиссией во исполнение Парижского трактата 1856 года и 

настоящего трактата, будут продолжать пользоваться той же 

нейтральностью, под охраной которой они находились доселе и кото-

рая и в будущем во всех обстоятельствах будет уважаема высокими 

договаривающимися сторонами. Пользование преимуществами, из 

оной проистекающими, распространяется на весь административный и 

технический персонал комиссии. Однако разумеется само собой, что 

постановления этой статьи нисколько не затрагивают права Блиста-

тельной Порты посылать, как всегда, свои военные суда в Дунай, в 

качестве территориальной державы. 

СТАТЬЯ VIII 

Высокие договаривающиеся стороны вновь подтверждают все те 

постановления трактата 30 марта 1856 года, равно и всех к нему при-

ложений, которые не отменены и не изменены настоящим трактатом. 

СТАТЬЯ IX 

Настоящий трактат будет ратификован, и ратификации будут раз-

менены в течение шести недель, или и ранее, если возможно. 
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В удостоверение сего, и т.д. 

В Лондоне, 1-го (13-го) марта 1871 года. ПОДПИСАЛИ: 

БРУННОВ [Россия] 

БЕРНСТОРФ [Германия] 

АППОНЬИ [Австро-Венгрия] 

БРОЙЛЬ [Франция] 

ГРАНДВИЛЛЬ [Великобритания] 

КАДОРНА [Италия] 

МУССУРУС [Турция] 

(См. подписи уполномоченных) 

 

Сан-Стефанский прелиминарный мирный договор, Сан-Стефано, 

19 февраля/3 марта 1878 г. 

  

Е.в. император всероссийский и е.в. император оттоманов, движи-

мые желанием возвратить и обеспечить своим государствам и своим 

народам благодеяния мира, а также предупредить всякое новое услож-

нение, которое могло бы угрожать этому миру, назначили в качестве 

своих полномочных, для установления, заключения и подписания пре-

лиминарного мирного договора:  

е.в. император всероссийский с одной стороны - графа Николая 

Игнатьева... г-на Александра Нелидова.....  

и е.в. император оттоманов с другой – Сафвета-пашу, министра 

иностранных дел... и Садуллах-бея, посла е.в. при германском импера-

торском дворе.  

Которые, по размене своих полномочий, найденных в надлежащей 

и установленной форме, согласились на нижеследующие статьи:  

СТАТЬЯ I  

Дабы положить конец непрестанным столкновениям между Турци-

ей и Черногорией, граница, разделяющая оба государства, будет ис-

правлена согласно с прилагаемой при сем картой и сообразно с ого-

воркой, ниже помещаемой, следующим образом:  

От горы Доброшицы граница проследует, по указанной Константи-

нопольской конференцией черте, чрез Билек до Корыта. Отсюда новая 

граница пройдет к Гацко (Метохия-Гацко будет принадлежать Черно-

гории) и к слиянию рек Пивы и Тары, поднимаясь к северу но течению 

Дрины, до ее слияния с Лимом. Восточная граница Княжества пойдет 

вдоль этой последней реки до Приеполья и направится чрез Рошай к 

Сухой-Планине (оставляя Бихор и Рошай Черногории). Охватывая Ру-

гово, Плаву и Гусинье, пограничная черта будет следовать по горной 
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цепи чрез Шлеб, Паклен и вдоль северной границы Албании по хребту 

гор Копривника, Баба-врха и Бор-врха, до высшей точки горы Прокле-

ти. Отсюда граница направится чрез высоту Бискащика и по прямому 

направлению подойдет к озеру Ижичени-Хоти; прорезав Ижичени-

Хоти и Ижичени-Кастрати, она пересечет Скутарское озеро и упрется 

в Бояну, по руслу которой достигнет моря. – Никшич, Гацко, Спуж, 

Подгорица, Жабляк и Антивари останутся за Черногорией.  

Установление окончательных границ Княжества будет возложено 

на Европейскую комиссию, в состав которой войдут представители от 

Блистательной Порты и черногорского правительства. Комиссия эта 

подвергнет на месте общее очертание границ изменениям, какие со-

чтет необходимыми и справедливыми с точки зрения взаимных выгод 

и спокойствия обоих государств, причем каждому из них дано будет 

соответственное возмещение, признаваемое необходимым. Для судо-

ходства по Бояне, дававшего постоянно повод к пререканиям между 

Блистательной Портой и Черногорией, будут определены особые пра-

вила, имеющие быть выработанными той же Европейской комиссией.  

СТАТЬЯ II  

Блистательная Порта признает окончательно независимость княже-

ства Черногории.  

По соглашению между российско-императорским правительством, 

правительством оттоманским и княжеством Черногории, будут опре-

делены впоследствии характер и форма взаимных отношений между 

Блистательной Портой и Княжеством, а именно: касательно назначе-

ния черногорских агентов в Константинополе и некоторых местностях 

Оттоманской империи, где это будет признано необходимым - выдачи 

преступников, бежавших на ту или другую территорию, – и подчине-

ния путешествующих по Оттоманской империи или проживающих в 

ней черногорцев оттоманским законам и властям, сообразно основани-

ям международного права и обычаям, установленным относительно 

черногорцев.  

Особое условие будет заключено между Блистательной Портой и 

Черногорией для разрешения вопросов, касающихся взаимных отно-

шений жителей пограничных местностей обоих государств, а также 

военных сооружений на тех местностях.  

Вопросы, по которым не последовало бы соглашения, должны быть 

покончены третейским решением России и Австро-Венгрии. Впредь 

же, если произойдут спор или столкновение, за исключением случаев, 

возникающих из-за территориальных требований, Турция и Черного-
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рия предоставят разрешение своих несогласий России и Австро-

Венгрии, которые совместно будут постановлять третейское решение.  

Черногорские войска должны будут очистить территорию, не во-

шедшую в обозначенные выше границы, в десятидневный срок со 

времени подписания прелиминарного мирного договора.  

СТАТЬЯ III  

Сербия признана независимой.  

Граница ее, обозначенная на прилагаемой при сем карте, пойдет по 

руслу Дрины, оставляя княжеству Малый Зворник и Закар и направля-

ясь далее по прежней границе, до истоков ручья Дезево близ Стойлака. 

Отсюда новая пограничная черта направится по течению этого ручья 

до реки Рашка и затем по течению сей последней до Нового-Базара. – 

От Нового-Базара, поднявшись вверх по ручью, который протекает 

близ деревень Мекень и Трговище, до его истока, граница направится 

чрез Босур-Планину в долину Ибара и спустится по течению ручья, 

впадающего в эту реку близ селения Рыбанича. – Далее граница пой-

дет по течению Ибара, Ситницы, Лабы и ручья Батинце до его истока 

(на Грапашнице Планине). – Отсюда пограничная черта проследует по 

водоразделу Кривы и Ветерницы, достигнет по кратчайшей линии этой 

последней реки, при устье ручья Миовацка, подымется вверх по его 

течению, пересечет Миовацку-Планину и спустится к Мораве близ 

деревни Калиманчи. От сего места граница спустится по Мораве до 

реки Влосины у селения Стайковцы, затем, поднявшись вверх по тече-

нию этой последней, по Люберазде и по ручью Кукавице, пройдет чрез 

Суху-Планину по ручью Врыло до Нишавы и спустится по означенной 

реке до деревни Крупац, откуда кратчайшей линией соединится к юго-

востоку от Караул-Баре с прежней сербской границей, по которой бу-

дет следовать до Дуная.  

Ада-Кале будет очищена и срыта.  

Турецко-сербская комиссия, при содействии русского комиссара, 

установит в течение трех месяцев окончательное очертание границ и 

окончательно разрешит вопросы, касающиеся островов Дрины. Бол-

гарский делегат будет допущен к участию в трудах комиссии, когда 

она будет проводить границу между Сербией и Болгарией.  

СТАТЬЯ IV  

Мусульмане, владеющие поземельной собственностью на присо-

единенной к Сербии территории и желающие выселиться из Княже-

ства, могут сохранить за собою, в его пределах, недвижимые имуще-

ства, сдав оные в аренду или поручив управление имениями другим 

лицам. На Турецко-сербскую комиссию, с участием в ней русского 
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комиссара, будет возложено постановить в течение двух лет оконча-

тельные решения по всем вопросам, касающимся признания прав на 

такие недвижимые имущества, в коих замешан интерес мусульман. На 

ту же Комиссию будет возложено установление в трехлетний срок 

способа отчуждения имуществ, принадлежащих правительству или 

духовным учреждениям (вакуф), а также разрешение вопросов, кото-

рые касаются частных интересов, могущих быть при этом затронуты-

ми. До заключения между Турцией и Сербией непосредственного до-

говора, устанавливающего характер и форму взаимных отношений 

между Блистательной Портой и Княжеством, сербские подданные, 

путешествующие по Оттоманской империи или проживающие в ней, 

будут пользоваться положением, сообразным с общими началами 

международного права.  

Сербские войска должны будут очистить местности, не включен-

ные в обозначенные выше границы, в пятнадцатидневный срок со вре-

мени подписания прелиминарного мирного договора.  

СТАТЬЯ V  

Блистательная Порта признает независимость Румынии, которая 

предъявит свои права на вознаграждение, имеющее быть определен-

ным обеими сторонами. До заключения непосредственного договора 

между Турцией и Румынией румынские подданные будут пользоваться 

в Турции всеми правами, которые обеспечены за подданными других 

европейских держав.  

СТАТЬЯ VI  

Болгария образует самоуправляющееся, платящее дань, Княжество, 

с христианским правительством и земским войском.  

Окончательные границы Болгарии будут установлены особой Рус-

ско-турецкой комиссией до очищения Румелии российской импера-

торской армией. – При изменениях на месте общего очертания границ, 

Комиссия, согласно основаниям мира, примет во внимание начала 

народности большинства пограничных жителей, а также топографиче-

ские условия и практические нужды местного населения, касающиеся 

удобства сообщений.  

Размеры Княжества Болгарии определены в общих чертах на при-

лагаемой при сем карте, долженствующей служить основанием для 

окончательного разграничения. От новой границы Сербского Княже-

ства пограничная черта направится по западному рубежу казы Враньи 

до цепи Карадага. Повернув на запад, граница пройдет по западным 

пределам каз: Куманово, Кочани, Калкаделен, до горы Кораб и отсюда 

по реке Велещице до слияния се с Черным-Дрином. Направляясь на юг 
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по Дрину и затем по западной границе казы Охриды к горе Линас, по-

граничная черта пойдет по западным пределам каз: Горчи и Старово 

до горы Граммос. Далее, пограничная черта чрез озеро Касторию дой-

дет до реки Могленицы и, спустившись по ее течению, пройдет южнее 

Яницы (Вардар-Енидже) и направится чрез устье Вардара и по Галли-

ко к селениям Парга и Сарайкей; отсюда – чрез середину озера Бешик-

Гѐля к устьям рек Струмма и Карасу и по морскому берегу до Буругѐ-

ля; затем, повернув к северо-востоку, – к горе Чалтепе, по цепи Родопа 

до горы Крушово, по Черным-Балканам (Кара-Балкан), по горам Ешек-

Кулачи, Чепелиу, Караколас и Ишиклар до реки Арды. Отсюда погра-

ничная черта будет проведена по направлению города Чирмена; остав-

ляя город Адрианополь на юге, она пройдет чрез села: Сугутлиу, Кара-

Хамза, Арнаут-Кѐй, Акарджи и Ениджи, до реки Теке-дересси. – Сле-

дуя по течению Лулебургаса и далее по реке Суджак-дере до селения 

Сергена, пограничная черта пойдет по возвышенностям прямо к Ха-

ким-Табиаси, где она примкнет к Черному морю. Граница покинет 

морской берег близ Мангалии, направится по южным пределам Туль-

чинского санджака и примкнет к Дунаю выше Рассова.  

СТАТЬЯ VII  

Князь Болгарии будет свободно избираем населением и утверждаем 

Блистательной Портой с согласия держав. – Ни один из членов цар-

ствующих династий великих европейских держав не может быть из-

бран князем Болгарии.  

В случае, если звание князя болгарского останется незамещенным, 

избрание нового князя будет произведено при тех же условиях и в той 

же форме.  

Собрание именитых людей Болгарии, созванное в Филипполе 

(Пловдиве) или в Трнове, выработает, до избрания князя, под наблю-

дением российского императорского комиссара и в присутствии ко-

миссара оттоманского, устав будущего управления, по примеру того, 

как было сделано в 1830 году, после Адрианопольского мира, в При-

дунайских княжествах.  

В местностях, где болгарское население перемешано с турецким, 

греческим, валашским (куце-влахи) или другими, при выборах, или 

выработке органического устава, будет обращено должное внимание 

на права и потребности этих народностей.  

Введение нового образа правления в Болгарии и наблюдение за его 

применением будут поручены, в течение двух лет, российскому импе-

раторскому комиссару. По прошествии первого года со времени вве-

дения нового порядка европейские кабинеты – в случае, если это будет 
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признано нужным и если по сему предмету последует соглашение 

между ними, Россией и Блистательной Портой – могут присоединить 

особых уполномоченных к российскому императорскому комиссару.  

СТАТЬЯ VIII  

Оттоманские войска не будут более находиться в Болгарии, и все 

прежние крепости будут срыты на счет местного правительства. Бли-

стательная Порта будет иметь право располагать, по своему усмотре-

нию, военными припасами и другими принадлежащими ей предмета-

ми, оставленными в дунайских крепостях, уже очищенных в силу пе-

ремирия 19(31) января, а равно и теми военными припасами и предме-

тами, которые оказались бы в крепостях Шумле и Варне.  

До полного образования земского войска, достаточного для охраны 

порядка, безопасности и спокойствия, – и численность коего будет 

впоследствии определена соглашением между оттоманским прави-

тельством и российским императорским кабинетом, – русские войска 

будут занимать страну и, в случае надобности, оказывать содействие 

комиссару. Военное занятие Болгарии будет одинаково ограничено 

приблизительным сроком в два года.  

Численность оккупационного русского корпуса, составленного из 

шести дивизий пехоты и двух кавалерии, который останется в Болга-

рии по очищении Турции императорской армией, не будет превосхо-

дить пятидесяти тысяч человек. Этот корпус будет содержаться на 

счет занимаемой им страны. – Русские войска, которые будут занимать 

Болгарию, сохранят сообщения с Россией не только чрез Румынию, но 

и чрез черноморские порты – Варну и Бургас, где они могут учредить 

на время занятия необходимые склады.  

СТАТЬЯ IX  

Размер ежегодной дани, которую Болгария будет платить сюзерен-

ному двору, внося ее в банк, имеющий быть указанным впоследствии 

Блистательной Портой, определится соглашением между Россией, от-

томанским правительством и прочими кабинетами по истечении пер-

вого года действия новых учреждений. Дань эта будет установлена 

сообразно средней доходности всей территории, которая войдет в со-

став Княжества.  

Болгария заступит оттоманское императорское правительство в его 

обязанностях и обязательствах по отношению к Рущуко-Варнской же-

лезной дороге на основании особого соглашения между Блистательной 

Портой, правительством Княжества и управлением означенной дороги. 

Решение вопросов касательно других железных дорог, проходящих по 

Княжеству, предоставляется также соглашению между Блистательной 
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Портой, учрежденным правительством Болгарии и правлениями заин-

тересованных компаний.  

СТАТЬЯ Х  

Блистательная Порта будет иметь право пользоваться проходом 

чрез Болгарию для перевоза по определенным путям войск, военных 

припасов и провианта в области, находящиеся за пределами Княже-

ства, и обратно. В течение трех месяцев со времени ратификации 

настоящего акта, во избежание затруднений и недоразумений в приме-

нении сказанного права, условия пользования им будут определены, 

по соглашению Блистательной Порты с управлением в Болгарии, осо-

бым уставом, обеспечивающим, между прочим, военные нужды Бли-

стательной Порты.  

Само собой разумеется, что вышеозначенное право распространя-

ется исключительно на оттоманские регулярные войска, иррегулярные 

же – баши-бузуки и черкесы – безусловно будут исключены из него.  

Блистательная Порта предоставляет себе также право провозить 

чрез Княжество свою почту и содержать в нем телеграфную линию, 

относительно чего будет также сделано соглашение и вышеупомяну-

тым способом и в одинаковый срок.  

СТАТЬЯ XI  

Землевладельцы вероисповедания мусульманского и других, кото-

рые пожелали бы избрать место жительства вне Княжества, могут со-

хранить за собой, в его пределах, недвижимую собственность, отдав 

оную в аренду или поручив управление ею другим лицам. Турецко-

Болгарские комиссии, под наблюдением русских комиссаров, будут 

заседать в главных центрах населения и постановлять в течение двух 

лет окончательные решения по всем вопросам о признании прав соб-

ственности на недвижимые имущества, в которых замешаны интересы 

мусульман и лиц других исповеданий. На подобные же комиссии бу-

дет возложено окончательное устройство в течение двух лет всех дел, 

касающихся способов отчуждения, эксплуатации и употребления в 

пользу Блистательной Порты имуществ, принадлежащих правитель-

ству и духовным учреждениям (вакуф).  

По истечении вышесказанного двухлетнего срока все имущества, 

на которые не будет предъявлено требований, будут проданы с пуб-

личного торга и вырученная от сего сумма обращена на содержание 

вдов и сирот – как мусульман, так и христиан, жертв последних собы-

тий.  
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СТАТЬЯ XII  

Все крепости на Дунае будут срыты. Впредь на берегах этой реки 

не будет более укреплений; не будет также в водах румынского, серб-

ского и болгарского княжеств военных судов, кроме обычных стацио-

неров и мелких судов, предназначаемых для надобностей речной по-

лиции и таможенного управления.  

Права, обязательства и льготы Международной Нижне-Дунайской 

комиссии остаются неприкосновенными.  

СТАТЬЯ XIII  

Блистательная Порта принимает на себя восстановление судоход-

ства Сулинского рукава и вознаграждение частных лиц, коих имуще-

ства пострадали от войны и вследствие прекращения плавания по Ду-

наю, назначая на этот двойной расход пятьсот тысяч франков из сумм, 

которые Дунайская комиссия должна оттоманскому правительству.  

СТАТЬЯ XIV  

В Боснии и Герцеговине будут немедленно введены сообщенные 

оттоманским уполномоченным в первом заседании Константинополь-

ской конференции предложения европейских держав с теми изменени-

ями, которые будут установлены по взаимному соглашению между 

Блистательной Портой, русским и австро-венгерским правительства-

ми. Недоимки не будут взыскиваемы, и текущие доходы этих провин-

ций, до первого марта тысяча восемьсот восьмидесятого года, будут 

исключительно обращаемы на вознаграждение семейств беглецов и 

жителей, пострадавших от последних событий, без различия их народ-

ности и вероисповедания, а равно и на местные нужды страны. Сумма, 

которая, по истечении сказанного срока, должна будет ежегодно при-

читываться центральному правительству, имеет быть определена со-

глашением между Турцией, Россией и Австро-Венгрией.  

СТАТЬЯ XV  

Блистательная Порта обязуется ввести добросовестно на острове 

Крите органический устав 1868 года, сообразуясь с желаниями, уже 

выраженными местным населением.  

Подобный же устав, примененный к местным потребностям, будет 

также введен в Эпире и Фессалии и в других частях Европейской Тур-

ции, для коих особое административное устройство не предусмотрено 

настоящим актом.  

Разработка подробностей нового устава будет поручена в каждой 

области особым комиссиям, в коих туземное население получит широ-

кое участие. Результаты этих трудов будут представлены на рассмот-
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рение Блистательной Порты, которая, прежде чем применить их, посо-

ветуется с российским императорским правительством.  

СТАТЬЯ XVI  

Ввиду того, что очищение русскими войсками занимаемых ими в 

Армении местностей, которые должны быть возвращены Турции, мог-

ло бы подать там повод к столкновениям и усложнениям, могущим 

вредно отразиться на добрых отношениях обоих государств, – Блиста-

тельная Порта обязуется осуществить, без замедления, улучшения и 

реформы, вызываемые местными потребностями в областях, населен-

ных армянами, и оградить безопасность последних от курдов и черке-

сов.  

СТАТЬЯ XVII  

Полная и безусловная амнистия даруется Блистательной Портой 

всем оттоманским подданным, замешанным в последних событиях, и 

все лица, вследствие сего подвергнутые заключению или отправлен-

ные в ссылку, будут немедленно освобождены.  

СТАТЬЯ XVIII  

Блистательная Порта обратит особенное внимание на мнение, вы-

раженное комиссарами посредствующих держав по вопросу о праве 

владения городом Котуром, и обязуется привести в исполнение работы 

по окончательному проведению турецко-персидской границы.  

СТАТЬЯ XIX  

Вознаграждение за войну, а равно убытки, причиненные России, 

которые е.в. император всероссийский требует и которые Блистатель-

ная Порта обязалась ему уплатить, заключается в:  

а) девятистах миллионах рублей военных издержек (содержание 

армии, возмещение припасов, военные заказы);  

б) четырехстах миллионах рублей убытков, причиненных южному 

побережью государства, отпускной торговле, промышленности и же-

лезным дорогам;  

в) ста миллионах рублей убытков, причиненных Кавказу вторжени-

ем;  

г) десяти миллионах рублей проторей и убытков русским поддан-

ным и учреждениям в Турции.  

Итого тысяча четыреста десять миллионов рублей. Принимая во 

внимание финансовые затруднения Турции и сообразуясь с желанием 

е.в. султана, император всероссийский соглашается заменить уплату 

большей части исчисленных в предыдущем параграфе сумм следую-

щими территориальными уступками:  
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a) Тульчинский санджак, то есть уезды (казы): Килии, Сулины, Ма-

хмудие, Исакчи, Тульчи, Мачина, Бабадага, Гирсова, Кюстендже и 

Меджидие, а равно острова Дельты и Змеиный остров. Не желая при-

соединять себе означенной территории и островов Дельты, Россия 

предоставляет себе променять их на отчужденную от нее трактатом 

1856 года часть Бессарабии, граничащую с юга руслом Килийского 

рукава и устьем Старого-Стамбула. Вопрос о разделе вод и рыбных 

ловель имеет быть решен Русско-румынской комиссией в годовой срок 

со времени ратификации мирного трактата;  

b) Ардаган, Карс, Батум, Баязид и территория до Саганлуга. - В 

общих чертах граница от берега Черного моря направится по хребту 

гор, служащих водоразделом притоков рек Хопы и Чароха, и по гор-

ной цепи к югу от города Артвина до реки Чароха, близ селений Алата 

и Бешагета; затем граница направится по вершинам гор Дервеник-

Геки, Хорчезора и Беджигин-дага, по хребту, разделяющему притоки 

рек Тортум-чая и Чароха и по высотам близ Яйлы-Вихина до селения 

Вихин-Килисса на реке Тортум-чае. Отсюда пограничная черта напра-

вится по цепи Сиври-дага до перевала того же имени, проходя на юг от 

селения Нориман; далее граница повернет к юго-востоку, последует к 

Зивину, откуда, – пройдя на запад от дороги из Зивина в селения Ар-

дост и Хорассан, направится на юг к Саганлугской цепи, до селения 

Гиличман, затем по хребту Шариан-дага достигнет, в десяти верстах к 

югу от Хамура, Мурадчайского ущелья; потом граница пройдет вдоль 

по хребту Алла-дага, по вершинам Хори и Тандурека и, пройдя на юг 

от Баязидской долины, примкнет к прежней турецко-персидской гра-

нице к югу от Казли-Гѐля.  

Окончательные границы присоединенной к России территории, 

обозначенные на прилагаемой при сем карте, будут установлены ко-

миссией из русских и оттоманских делегатов, комиссия эта примет во 

внимание при своих работах как топографию местности, так и необхо-

димые условия для хорошей администрации и для обеспечения спо-

койствия страны.  

c) Территории, означенные в параграфах a и b, уступаются России 

взамен суммы тысячи ста миллионов рублей. Что касается остальной 

части вознаграждения, за исключением десяти миллионов рублей, сле-

дующих русским учреждениям и подданным в Турции, то есть трехсот 

миллионов рублей, то способ их уплаты и предназначаемые к тому 

обеспечения будут определены последующим соглашением между 

российским императорским правительством и правительством е.в. 

султана.  
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d) Десять миллионов рублей, выговоренных в виде вознаграждения 

подданным и учреждениям русским в Турции, имеют быть уплачивае-

мы по мере того, как требования заинтересованных лиц и учреждений 

будут рассмотрены российским посольством в Константинополе и пе-

реданы Блистательной Порте.  

СТАТЬЯ XX  

Блистательная Порта примет действительные меры к полюбовному 

окончанию нерешенных в течение нескольких лет тяжебных дел рус-

скоподданных, к вознаграждению тяжущихся, если есть на то доста-

точный повод, и к безотлагательному приведению в исполнение про-

изнесенных судебных решений.  

СТАТЬЯ XXI  

Жители уступленных России местностей, желающие поселиться 

вне их пределов, могут удалиться, продав свои недвижимые имуще-

ства, на что означенным лицам даруется трехлетний срок со дня рати-

фикации настоящего акта. По прошествии сказанного срока жители, не 

покинувшие страны и не продавшие своих недвижимых имуществ, 

останутся в русском подданстве.  

Недвижимые имущества, принадлежащие правительству или ду-

ховным учреждениям, находящимся вне пределов поименованных 

выше местностей, имеют быть проданными в тот же трехлетний срок, 

по способу, который будет установлен особой Русско-Турецкой ко-

миссией. Этой же Комиссии будет поручено определить способ вывоза 

оттоманским правительством военных и боевых припасов, провианта и 

других предметов, принадлежащих правительству и которые оказались 

бы в укреплениях, городах и местностях, уступленных России и не 

занятых в настоящее время русскими войсками.  

СТАТЬЯ XXII  

Русские духовные лица, паломники и иноки, путешествующие или 

пребывающие в Европейской и Азиатской Турции, будут пользоваться 

теми же правами, преимуществами и льготами, как иностранные ду-

ховные липа других народностей. За императорским посольством и за 

русскими консульствами в Турции признается право официальной за-

щиты как вышеозначенных лиц, так и их имуществ, а равно духовных, 

благотворительных и других учреждений в Святых местах и в других 

местностях.  

Афонские монахи русского происхождения сохранят свои имуще-

ства и прежние льготы и будут продолжать пользоваться в трех мона-

стырях, им принадлежащих, и в зависящих от них учреждениях теми 



167 

 

же правами и преимуществами, которые обеспечены за другими ду-

ховными учреждениями и монастырями Афонской горы.  

СТАТЬЯ XXIII  

Все договоры, конвенции, обязательства, прежде сего заключенные 

между обеими высокими договаривающимися сторонами касательно 

торговли, подсудности и положения русскоподданных в Турции и 

утратившие значение вследствие войны, снова вступят в силу, за ис-

ключением условий, измененных настоящим актом. Оба правительства 

будут снова взаимно поставлены касательно всех своих обязательств и 

сношений торговых и других в то же положение, в котором они нахо-

дились до объявления войны.  

СТАТЬЯ 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 Блиста-

тельная Порта обязуется впредь более не установлять недействитель-

ной блокады портов Черного и Азовского морей, как несоответствую-

щей точному смыслу декларации, подписанной в Париже 4(16) апреля 

1856 г.  

СТАТЬЯ XXV  

Полное очищение российской армией Европейской Турции, за ис-

ключением Болгарии, произойдет в течение трех месяцев после заклю-

чения окончательного мира между е.в. императором всероссийским и 

е.в. султаном.  

Дабы выиграть время и избежать продолжительного пребывания 

русских войск в Турции и Румынии, часть императорской армии мо-

жет быть направлена к портам Черного и Мраморного морей для по-

садки на суда, принадлежащие русскому правительству или зафрахто-

ванные на этот случай.  

Очищение войсками Азиатской Турции произойдет в течение ше-

сти месяцев со дня заключения окончательного мира. Русским войскам 

будет предоставлена возможность сесть на суда в Трапезунде для воз-

вращения чрез Кавказ или Крым.  

Немедленно по обмене ратификации будут приняты меры к выводу 

войск.  

СТАТЬЯ XXVI  

До тех пор, пока российские императорские войска будут нахо-

диться в местностях, имеющих быть в силу настоящего акта возвра-

щенными Блистательной Порте, управление и существующий порядок 

в них останутся в том же виде, как во время занятия. Блистательная 
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Порта не должна будет принимать никакого участия в управлении в 

течение всего этого времени, до окончательного выхода всех русских 

войск. Оттоманские войска могут вступить в местности, возвращаемые 

Блистательной Порте, а последняя приступит в них к отправлению 

своей власти тогда лишь, когда для всякого места и для всякой обла-

сти, очищаемых русскими войсками, начальник этих войск поставит о 

сем в известность назначенного Блистательной Портой на этот случай 

офицера.  

СТАТЬЯ XXVII  

Блистательная Порта принимает обязательство не преследовать ни-

коим образом и не дозволять преследовать турецких подданных, кото-

рые были бы замешаны в сношениях с русской армией во время вой-

ны. В случае, если бы некоторые лица пожелали удалиться со своими 

семействами вслед за русскими войсками, оттоманские власти тому не 

воспротивятся.  

СТАТЬЯ XXVIII  

Немедленно по ратификации прелиминарного мирного договора, 

военнопленные будут взаимно возвращены при посредстве назначен-

ных с той и с другой стороны особых комиссаров, которые отправятся 

с этою целью в Одессу и Севастополь. Оттоманское правительство 

уплатит в восемнадцать равных сроков, в течение шести лет, согласно 

счетам, составленным вышеупомянутыми комиссарами, все расходы 

по содержанию военнопленных, которые будут возвращены сему пра-

вительству.  

Обмен пленных между оттоманским правительством и правитель-

ствами Румынии, Сербии и Черногории произойдет на таких же осно-

ваниях; при этом, однако, в денежных расчетах число возвращаемых 

оттоманским правительством пленных будет вычитаемо из числа 

пленных, которые будут ему возвращаемы.  

СТАТЬЯ XXIX  

Настоящий акт будет ратификован их императорскими величества-

ми императором всероссийским и императором оттоманов, и ратифи-

кации будут обменены в пятнадцатидневный срок, или ранее, буде то 

возможно, в С.-Петербурге, где также произойдет соглашение относи-

тельно места и времени, где и когда условия настоящего акта будут 

облечены в торжественную форму, обычную для мирных трактатов. 

Пребывает, однако, вполне установленным, что высокие договарива-

ющиеся стороны считают себя формально связанными настоящим ак-

том со времени его ратификации.  
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В удостоверение чего обоюдные полномочные подписали настоя-

щий акт и приложили к нему свои печати.  

В Сан-Стефано, 19 февраля (3 марта) 1878 года.  

ПОДПИСАЛИ:  

ГРАФ Н.ИГНАТЬЕВ,  

САФВЕТ,  

НЕЛИДОВ,  

САДУЛЛАХ  

 

Пропущенное в статье XI прелиминарного мирного договора, под-

писанного сегодня, 19 февраля (3 марта) 1878 г., окончание, должен-

ствующее войти в помянутую статью:  

Жители Княжества Болгарии, путешествующие или пребывающие 

в других частях Оттоманской империи, будут подчинены оттоманским 

законам и властям. Сан-Стефано, 19 февраля (3 марта) 1878 года.  

ПОДПИСАЛИ:  

ГРАФ ИГНАТЬЕВ,  

САФВЕТ,  

НЕЛИДОВ,  

САДУЛЛАХ  

 

Берлинский трактат (1878 г.) 

 
Берлин, 1/13 июля 1878 г. 

Во имя бога всемогущего. Е.в. император всероссийский, е.в. импе-

ратор германский король прусский, е.в. император австрийский король 

богемский и пр. и апостолический король Венгрии, президент Фран-

цузской республики, ее в. королева Соединенного Королевства Вели-

кобритании и Ирландии императрица Индии, е.в. король Италии и е.в. 

император оттоманов, желая разрешить, в смысле европейского строя, 

согласно постановлениям Парижского трактата 30-го марта 1856 года, 

вопросы, возбужденные на Востоке событиями последних лет и вой-

ной, окончившейся Сан-Стефанским прелиминарным договором, еди-

нодушно были того мнения, что созвание конгресса представляло бы 

наилучший способ для облегчения их соглашения. Вследствие сего, 

вышепоименованные величества и президент Французской республики 

назначили своими уполномоченными, а именно: … кои, вследствие 

предложения австро-венгерского двора и по приглашению германско-

го двора, собрались в Берлине, снабженные полномочиями, найден-

ными в надлежащей и установленной форме. 
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Вследствие счастливо установившегося между ними согласия, они 

постановили нижеследующие условия: 

СТАТЬЯ I 

Болгария образует из себя княжество самоуправляющееся и платя-

щее дань, под главенством е.и.в. султана; она будет иметь христиан-

ское правительство и народную милицию. 

СТАТЬЯ II 

Болгарское княжество будет заключать в себе нижеследующие тер-

ритории: 

Граница следует на севере по правому берегу Дуная, начиная от 

старой границы Сербии до пункта, который будет определен Европей-

ской комиссией, к востоку от Силистрии и оттуда направляется к Чер-

ному морю на юг от Мангалии, которая присоединяется к румынской 

территории. Черное море образует восточную границу Болгарии. На 

юг граница подымается по руслу ручья, начиная от устья его, близ ко-

торого находятся деревни Ходжа-Кией, Селам-Кией, Айваджик, Кули-

бе, Суджулук; пересекает косвенно долину Дели-Камчика, проходит к 

югу от Белибе и Кемгалика и к северу от Хаджимагале, перейдя чрез 

Дели-Камчик в 2? километрах выше Ченгея; достигает гребня в пунк-

те, лежащем между Текенликом и Айдос-Бреджа, и следует по оному 

чрез Карнабад-Балкан, Пришевицу-Балкан, Казан-Балкан, к северу от 

Котла до Демир-Капу. Граница эта продолжается по главной цепи 

Большого Балкана и следует по всему ее протяжению до вершины Ко-

сица. 

Здесь она оставляет хребет Балкана, спускается к югу между дерев-

нями Пиртоп и Дужанцы, из коих первая остается за Болгарией, а вто-

рая за Восточной Румелией, до ручья Тузлу-Дере, следует по его тече-

нию до слияния его с Топольницею, потом по этой реке до соединения 

ее с Смовскио-Дере, близ деревни Петричево, оставляя за Восточной 

Румелией пространство с радиусом в два километра выше этого со-

единения, подымается между ручьями Смовскио-Дере и Каменица, 

следуя по линии водораздела, затем на высоте Войньяка поворачивает 

к юго-западу и достигает по прямому направлению пункта 875, обо-

значенного на карте австрийского генерального штаба. 

Граничная линия пересекает в прямом направлении верхний бас-

сейн ручья Ихтиман-Дере, проходит между Богдиной и Караулой, до-

стигает линии водораздела бассейнов Искера и Марицы, между 

Чамурлы и Хаджиларом, следует по этой линии, по вершинам Велина 

Могилы, чрез перевал 531, Змайлицы-Врх, Сумнатицы и примыкает к 
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административной границе Софийского санджака между Сиври-Таш и 

Чадыр-Тепе. 

От Чадыр-Тепе граница, направляясь к юго-западу, следует по ли-

нии водораздела между бассейнами Места Карасу с одной стороны и 

Струма Карасу с другой, пролегает по гребням Родопских гор, называ-

емых Демир-Капу, Искофтепе, Кадимесар-Балкан и Аджи-Гедюк до 

Капетник-Балкана и сливается таким образом с прежней администра-

тивной границей Софийского санджака. 

От Капетник-Балкана граница обозначается линиею водораздела 

между долинами Рильска-река и Бистрица-река и следует по отрогу, 

называемому Воденица-Планина, спускается в долину Струмы при 

слиянии этой реки с Рильска-рекой, оставляя деревню Баракли за Тур-

цией. Она подымается за сим к югу от деревни Иелешница, достигает 

по кратчайшей линии цепи гор Голема-Планина у вершины Гитка и 

тут примыкает к прежней административной границе Софийского сан-

джака, оставляя, однако, за Турцией весь бассейн Сухой-реки. 

От горы Гитка западная граница направляется к горе Црни-Врх, по 

горам Карвена-Ябука, следуя по старой административной границе 

Софийского санджака, в верхних частях бассейнов Егрису и Лепницы, 

достигает вместе с нею гребней Бабиной Поляны и оттуда горы Црни-

Врх. 

От горы Црни-Врх граница следует по водоразделу между Струмой 

и Моравой, по вершинам Стрешера, Вилоголо и Мешид-Планина, да-

лее чрез Гачину, Црна-Трава, Дарковска и Драйница-Планина и чрез 

Дешчани-Кладанец достигает водораздела Верхнего Суково и Моравы, 

идет прямо на Стол и, спускаясь оттуда, пересекает дорогу из Софии в 

Пирот в расстоянии 1000 метров к северо-западу от деревни Сегуша; 

она подымается потом по прямой линии на Видлич-Планину и оттуда 

на гору Радочина, в цепи гор Коджа-Балкан, оставляя за Сербией де-

ревню Дойкинци, а за Болгарией деревню Сенакос. 

От вершины горы Радочина граница направляется к западу по 

гребню Балканских гор чрез Чипровец-Балкан и Стара-Планина до 

прежней восточной границы Сербского княжества возле Кулы Смили-

ева-Чука и оттуда, этой же границей, до Дуная, к которому она при-

мыкает у Раковицы. 

Это разграничение будет установлено на месте Европейской ко-

миссией, в которой державы, подписавшие трактат, будут иметь своих 

представителей. Само собою разумеется: 
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1) что эта Комиссия примет во внимание необходимость для е.в. 

султана быть в состоянии защитить границы Балкан в Восточной Ру-

мелии; 

2) что в районе 10 километров вокруг Самакова не могут быть воз-

двигаемы укрепления. 

СТАТЬЯ III 

Князь Болгарии будет свободно избираем населением и утверждаем 

Блистательной Портой с согласия держав. Ни один из членов дина-

стий, царствующих в великих европейских державах, не может быть 

избираем князем Болгарии. 

В случае, если звание князя болгарского останется незамещенным, 

избрание нового князя будет произведено при тех же условиях и в той 

же форме. 

СТАТЬЯ IV 

Собрание именитых людей Болгарии, созванное в Тырнове, выра-

ботает, до избрания князя, органический устав княжества. 

В местностях, где болгары перемешаны с населениями турецким, 

румынским, греческим и другими, будут приняты во внимание права и 

интересы этих населений по отношению к выборам и выработке орга-

нического устава. 

СТАТЬЯ V 

В основу государственного права Болгарии будут приняты следу-

ющие начала: 

Различие в религиозных верованиях и исповеданиях не может по-

служить поводом к исключению кого-либо, или непризнанию за кем-

либо правоспособности во всем том, что относится до пользования 

правами гражданскими и политическими, доступа к публичным долж-

ностям, служебным занятиям и отличиям или до отправления различ-

ных свободных занятий и ремесел в какой бы то местности ни было. 

Всем болгарским уроженцам, а равно и иностранцам обеспечива-

ются свобода и внешнее отправление всякого богослужения; не могут 

быть также делаемы какие-либо стеснения в иерархическом устрой-

стве различных религиозных общин и в сношениях их с их духовными 

главами. 

СТАТЬЯ VI 

Временное управление Болгарии, до окончательного составления 

органического устава Болгарии, будет находиться под руководством 

российского императорского комиссара. Для содействия ему, с целью 

наблюдения за ходом временного управления, будут призваны импе-

раторский оттоманский комиссар и консула, для сего назначенные 
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прочими державами, подписавшими настоящий трактат. В случае раз-

ногласия между консулами, оно будет разрешаться большинством го-

лосов, а при несогласии этого большинства с императорским россий-

ским комиссаром или с императорским оттоманским комиссаром, 

представители в Константинополе держав, подписавших трактат, со-

бравшись на конференцию, постановляют решение. 

СТАТЬЯ VII 

Временное управление не может быть продолжено более срока де-

вяти месяцев от дня размена ратификации настоящего трактата. 

Когда органический устав будет окончен, немедленно после сего 

будет приступлено к избранию князя Болгарии. Как только князь будет 

водворен, новое управление будет введено в действие и княжество 

вступит в полное пользование своей автономией. 

СТАТЬЯ VIII 

Трактаты о торговле и судоходстве, а равно все конвенции и от-

дельные соглашения, заключенные между иностранными державами и 

Портой и ныне действующие, сохраняют свою силу в княжестве Бол-

гарии, и в них не будет сделано никакого изменения по отношению к 

какой бы то ни было державе до тех пор, пока не последует на то со-

гласия с ее стороны. 

Никаких транзитных пошлин не будет взиматься в Болгарии с то-

варов, провозимых чрез княжество. 

Подданные и торговля всех держав будут пользоваться в ней со-

вершенно одинаковыми правами. 

Льготы и привилегии иностранных подданных, равно как права 

консульской юрисдикции и покровительства, в той мере, как они были 

установлены капитуляциями и обычаями, останутся в полной силе до 

тех пор, пока они не будут изменены с согласия заинтересованных 

сторон. 

СТАТЬЯ IX 

Размер ежегодной дани, которую Болгарское княжество будет пла-

тить верховному правительству, внося ее в банк, имеющий быть ука-

занным впоследствии времени Блистательной Почтой, будет опреде-

лен по соглашению между державами, подписавшими настоящий 

трактат, к концу первого года действия нового управления. Эта дань 

будет исчислена по расчету средней доходности княжества. 

Болгария, будучи обязана нести на себе часть государственного 

долга империи, державы, при определении дани, примут в расчет ту 

часть долга, которая должна будет пасть на долю княжества по спра-

ведливому распределению. 
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СТАТЬЯ X 

Болгария заступает императорское оттоманское правительство в 

его обязанностях и обязательствах по отношению к обществу Рущук-

ско-Варнской железной дороги со времени обмена ратификаций 

настоящего трактата. Сведение прежних счетов предоставляется со-

глашению между Блистательной Портой, правительством княжества и 

управлением этого общества. 

Равным образом Болгарское княжество заступает, в соответствен-

ной доле, Блистательную Порту в обязательствах, принятых ею как 

относительно Австро-Венгрии, так и Общества эксплуатации желез-

ных дорог в Европейской Турции по окончанию, соединению и экс-

плуатации железнодорожных линий, находящихся на его территории. 

Конвенции, необходимые для окончательного разрешения этих во-

просов, будут заключены между Австро-Венгрией, Портой, Сербией и 

Болгарским княжеством немедленно после заключения мира. 

СТАТЬЯ XI 

Оттоманская армия не будет более пребывать в Болгарии; все ста-

рые крепости будут срыты на счет княжества по истечении года или 

раньше, если можно; местное правительство примет немедленно меры 

к их уничтожению и не может сооружать новых. Блистательная Порта 

будет иметь право располагать по своему желанию военным материа-

лом и другими предметами, принадлежащими оттоманскому прави-

тельству, которые остались в дунайских крепостях, уже очищенных 

войсками в силу перемирия 31-го января, равно как и теми, которые 

найдутся в крепостях Шумле и Варне. 

СТАТЬЯ XII 

Собственники мусульмане или другие, которые поселятся вне кня-

жества, могут сохранить в нем свои недвижимости, отдавая их в арен-

ду или в управление другим лицам. 

На Турецко-Болгарскую комиссию будет возложено окончательное 

решение в течение двух лет всех дел, касающихся способа отчужде-

ния, эксплоатации или пользования за счет Блистательной Порты как 

государственными имуществами, так и принадлежащими духовным 

учреждениям (вакуфы), равно как и вопросов, касающихся до могущих 

быть замешанными в них интересов частных лиц. 

Уроженцы Болгарского княжества, путешествующие или прожи-

вающие в других частях Оттоманской империи, будут подчинены вла-

стям и законам оттоманским. 
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СТАТЬЯ XIII 

На юг от Балкан образуется провинция, которая получит наимено-

вание «Восточной Румелии» и которая останется под непосредствен-

ною политическою и военною властью е.и.в. султана на условиях ад-

министративной автономии. Она будет иметь генерал-губернатором 

христианина. 

СТАТЬЯ XIV 

Восточная Румелия граничит к северу и северо-западу с Болгарией 

и вмещает в себе территории, заключающиеся в следующем очерта-

нии: 

Начиная с Черного моря, пограничная линия подымается по руслу 

ручья, начиная от устья его, близ которого ручья находятся деревни 

Ходжа-Кией, Селам-Кией, Айваджик, Кулибе, Суджулук, косвенно 

пересекает долину Дели-Камчика, проходит к югу от Белибе и Кемга-

лика и к северу от Хаджимагале, перейдя чрез Дели-Камчик в 2,5 ки-

лометрах выше Ченгея; достигает гребня в пункте, лежащем между 

Текенликом и Айдос-Бреджа, и следует по оному чрез Карнабад-

Балкан, Пришевицу-Балкан, Казан-Балкан, к северу от Котла до Де-

мир-Капу. Она продолжается по главной цепи Большого Балкана и 

следует по всему ее протяжению до вершины Косица. 

В этом месте западная граница Румелии оставляет гребень Балкана, 

спускается к югу между деревнями Пиртоп и Дужанцы, из коих первая 

остается за Болгарией, а вторая за Восточной Румелией, до ручья Туз-

лу-Дере, следует по его течению до слияния его с Топольницей, потом 

по этой реке до слияния ее с Смовскио-Дере близ деревни Петричево, 

оставляя за Восточной Румелией пространство с радиусом в два кило-

метра выше этого соединения, подымается между ручьями Смовскио-

Дере и Каменица, следуя по водоразделу, затем на высоте Войньяка 

поворачивает к юго-западу и достигает в прямом направлении пункта 

875 карты австрийского генерального штаба. 

Граничная линия пересекает в прямом направлении верхний бас-

сейн ручья Ихтиман-Дере, проходит между Богдиной и Караулой, до-

стигает водораздела бассейнов Искера и Марицы, между Чамурлы и 

Хаджиларом, следует по этой линии по вершинам Велина Могилы, 

чрез перевал 531, Змайлицы-Врх, Сумнатицы и примыкает к админи-

стративной границе Софийского санджака между Сиври-Таш и Чадыр-

Тепе. 

Граница Румелии отделяется от границы Болгарии у горы Чадыр-

Тепе, следуя по водоразделу бассейнов Марицы и ее притоков с одной 

стороны и Места-Карасу и ее притоков с другой, и берет направления 
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юго-восточное и южное по гребню гор Деспото-Даг к горе Крушова 

(исходной точке граничной черты Сан-Стефанского договора). 

От горы Крушова граница совпадает с границей, определенной 

Сан-Стефанским договором, то есть идет по цепи Черных Балкан (Ка-

ра-Балкан), по горам Кулаши-Даг, Эшем-Чепеллю, Караколас и 

Ишиклар, откуда она спускается прямо к юго-востоку на соединение с 

рекой Ардой, по руслу которой идет до пункта, лежащего близ деревни 

Ада-Чали, которая остается за Турцией. 

От этого пункта граничная линия подымается до гребня Бештепе-

Даг, по которому тянется, и спускается, пересекая Марицу, в пункте, 

лежащем в пяти километрах выше моста Мустафа-Паши; за сим она 

направляется к северу по водоразделу между Демирханли-Дере и мел-

кими притоками Марицы до Кюделер-Баира, откуда идет на восток к 

Сакар-Баиру, потом пересекает долину Тунджи, направляясь к Буюк-

Дербенту, оставляя его на севере, так же как и Суджак. Из Буюк-

Дербента она идет снова по водоразделу между притоками Тунджи на 

севере и Марицы на юге, на высоте Кайбилара, который остается за 

Восточной Румелией, проходит к югу от В.Алмалю между бассейном 

Марицы на юге и разными речками, впадающими прямо в Черное мо-

ре, между деревнями Белеврин и Алатли; она следует к северу от Ка-

ранлика по гребням Восны и Сувака, по линии, отделяющей воды Ду-

ки от вод Карагач-Су, и примыкает к Черному морю между двумя ре-

ками, носящими те же названия. 

СТАТЬЯ XV 

Е.в. султану предоставляется право заботиться о защите морских и 

сухопутных границ области, воздвигая укрепления на этих границах и 

содержа в них войско. 

Внутренний порядок охраняется в Восточной Румелии туземной 

стражей при содействии местной милиции. 

При формировании как стражи, так и милиции, коих офицеры 

назначаются султаном, будет принято во внимание, смотря по местно-

стям, вероисповедание жителей. 

Е.и.в. султан обязуется не употреблять в пограничных гарнизонах 

иррегулярных войск, как-то: башибузуков и черкесов. Регулярные же 

войска, назначаемые для этой службы, ни в каком случае не будут 

размещаться по обывательским домам. При переходе чрез область 

войска эти не будут делать в ней остановок. 

СТАТЬЯ XVI 

Генерал-губернатору предоставляется право призывать оттоман-

ские войска в случае, если бы внутреннему или внешнему спокой-
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ствию области угрожала какая-либо опасность. В данном случае Бли-

стательная Порта обязана поставить в известность представителей 

держав в Константинополе о принятом ею решении и о причинах, его 

вызвавших. 

СТАТЬЯ XVII 

Генерал-губернатор Восточной Румелии будет назначаем Блиста-

тельной Портой с согласия держав на пятигодичный срок. 

СТАТЬЯ XVIII 

Немедленно после обмена ратификаций настоящего трактата будет 

назначена Европейская комиссия для разработки совместно с Портой 

Оттоманской устройства Восточной Румелии. На комиссии этой будет 

лежать обязанность определить, в трехмесячный срок, круг власти и 

атрибуты генерал-губернатора, а также образ административного, су-

дебного и финансового управления области, принимая в основу его 

различные узаконения о вилайетах и предложения, внесенные в вось-

мое заседание Константинопольской конференции. 

Собрание постановлений относительно Восточной Румелии послу-

жит содержанием для императорского фирмана, который будет обна-

родован Блистательной Портой и сообщен ею державам. 

СТАТЬЯ XIX 

На Европейскую комиссию будет возложена обязанность заведы-

вать вместе с Блистательной Портой финансами области впредь до 

окончательного устройства новой организации. 

СТАТЬЯ XX 

Трактаты, конвенции и международные соглашения, какого бы они 

ни были свойства, заключенные или имеющие быть заключенными 

между Портой и иностранными державами, будут применяться в Во-

сточной Румелии, как и во всей Оттоманской империи. Льготы и при-

вилегии, предоставленные иностранцам, к какому бы состоянию они 

ни принадлежали, будут уважаемы в этой провинции. Блистательная 

Порта принимает обязательство наблюдать в этой области над испол-

нением общих законов империи относительно религиозной свободы в 

применении ко всем вероисповеданиям. 

СТАТЬЯ XXI 

Права и обязательства Блистательной Порты по отношению к же-

лезным дорогам в Восточной Румелии остаются неизменными. 

СТАТЬЯ XXII 

Русский оккупационный корпус в Болгарии и Восточной Румелии 

будет состоять из шести пехотных и двух кавалерийских дивизий и не 

превзойдет 50.000 человек. Он будет содержаться на счет занимаемой 
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им страны. Оккупационные войска сохранят сообщения с Россией не 

только чрез Румынию, в силу соглашения, имеющего быть заключен-

ным между обоими государствами, но и чрез черноморские порты 

Варну и Бургас, в которых им предоставлено будет право устроить, на 

все продолжение занятия, необходимые склады. 

Срок занятия Восточной Румелии и Болгарии императорскими рос-

сийскими войсками определяется в девять месяцев со дня обмена ра-

тификаций настоящего трактата. 

Императорское российское правительство обязуется окончить в по-

следующий трехмесячный срок проведение своих войск чрез Румынию 

и совершенное очищение этого княжества. 

СТАТЬЯ XXIII 

Блистательная Порта обязуется ввести добросовестно на острове 

Крите органический устав 1868 г., с изменениями, которые будут при-

знаны справедливыми. 

Подобные же уставы, примененные к местным потребностям, за 

исключением, однако, из них льгот в податях, предоставленных Криту, 

будут также введены и в других частях Европейской Турции, для коих 

особое административное устройство не было предусмотрено настоя-

щим трактатом. 

Разработка подробностей этих новых уставов будет поручена Бли-

стательной Портой в каждой области особым комиссиям, в коих ту-

земное население получит широкое участие. 

Проекты организаций, которые будут результатом этих трудов, бу-

дут представлены на рассмотрение Блистательной Порты. 

Прежде обнародования распоряжений, которыми они будут введе-

ны в действие, Блистательная Порта посоветуется с Европейской ко-

миссией, назначенной для Восточной Румелии. 

СТАТЬЯ XXIV 

В тех случаях, когда между Блистательной Портой и Грецией не 

последует соглашения относительно исправления границ, указанного в 

тринадцатом протоколе Берлинского конгресса, Германия, Австро-

Венгрия, Франция, Великобритания, Италия и Россия предоставляют 

себе предложить обеим сторонам свое посредничество для облегчения 

переговоров. 

СТАТЬЯ XXV 

Провинции Босния и Герцеговина будут заняты и управляемы Ав-

стро-Венгрией. Австро-венгерское правительство, не желая принять на 

себя управление Новибазарским санджаком, простирающимся между 

Сербией и Черногорией, по направлению на юго-восток за Митровицу, 
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оттоманское управление останется в нем в действии попрежнему. Но 

для того, чтобы обеспечить существование нового политического 

строя, а также 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 предостав-

ляют себе условиться о подробностях. 

СТАТЬЯ XXVI 

Независимость Черногории признается Блистательной Портой и 

всеми теми высокими договаривающимися сторонами, которые еще ее 

не признавали. 

СТАТЬЯ XXVII 

Высокие договаривающиеся стороны условились о следующем: 

В Черногории различие в религиозных верованиях и исповеданиях 

не может послужить поводом к исключению кого-либо или непризна-

нию за кем-либо правоспособности во всем том, что относится до 

пользования правами гражданскими и политическими, доступа к пуб-

личным должностям, служебным занятиям и отличиям, или до отправ-

ления различных свободных занятий и ремесл, в какой бы то местно-

сти ни было. Всем черногорским уроженцам, а равно и иностранцам, 

обеспечивается свобода и внешнее отправление всякого богослужения; 

не могут быть делаемы также какие-либо стеснения в иерархическом 

устройстве различных религиозных обществ и в сношениях их с их 

духовными главами. 

СТАТЬЯ XXVIII 

Новые границы Черногории определены следующим образом: 

Граничная черта, начиная от Илинобрдо к северу от Клобука, спус-

кается по Требиньчице к Гранчарево, которое остается за Герцегови-

ной, потом поднимается вверх по течению этой реки до пункта, нахо-

дящегося в расстоянии одного километра ниже слияния Чепелицы, и 

оттуда достигает, по кратчайшей линии, высот, окаймляющих Тре-

биньчицу. Далее она направляется к Пилатову, оставляя эту деревню 

за Черногорией, тянется по высотам в северном направлении, по воз-

можности не удаляясь больше чем на 6 километров от дороги Билек-

Корито-Гацко, до перевала, находящегося между Сомина-Планиной и 

горой Чурило; оттуда она идет на восток чрез Вратковичи, оставляя 

эту деревню за Герцеговиной, до горы Орлин. От этого места граница, 

оставляя Равно Черногории, направляется прямо на северо-восток, 

переходя чрез вершины Лебершника и Волуяка, потом спускается по 
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кратчайшей линии на Пиву, пересекает ее и примыкает к р. Таре, 

пройдя между Церквицей и Недвиной. От этого пункта она поднима-

ется вверх по Таре до Мойковца, откуда тянется по гребню горного 

отрога до Шишкоезеро. От этой местности она сливается с прежней 

границей до дер. Шекуляре. Отсюда новая граница направляется по 

гребням Мокрой-Планины, оставляя за Черногорией деревню Мокра, и 

достигает пункта 2166 карты австрийского генерального штаба, следуя 

по главной цепи и по водоразделу между Лимом с одной стороны и 

Дрином, а также Циевной (Зем) с другой. 

Далее пограничная черта сливается с существующей ныне грани-

цею между племенем Кучей – Дрекаловичей с одной стороны, Кучкой-

Крайной и племенами Клементи и Груди с другой, до равнины Подго-

рицкой, откуда она направляется на Плавницу, оставляя за Албанией 

племена Клементи, Груди и Хоти. 

Отсюда новая граница пересекает озеро близ островка Горица-

Топал и от Горица-Топал достигает по прямому направлению верши-

ны гребня, откуда направляется по водоразделу между Мегуред и Ка-

лимед, оставляя Марковичь за Черногорией и примыкая к Адриатиче-

скому морю в В.Кручи. 

На северо-западе границу образует линия, идущая от берега между 

деревнями Шушаны и Зубцы и примыкающая к крайнему юго-

восточному пункту нынешней границы Черногории на Вршута-

Планине. 

СТАТЬЯ XXIX 

Антивари и его территория присоединяются к Черногории на сле-

дующих условиях: 

Местности, лежащие к югу от этой территории, согласно вышеиз-

ложенному разграничению, до р. Бояны, включая Дульциньо, будут 

возвращены Турции. 

Община Спицы до северной границы территории, обозначенной в 

подробном описании границ, будет включена в состав Далмации. 

Черногории предоставляется полная свобода судоходства по р. Бо-

яне. Никакие укрепления не будут воздвигаемы на протяжении этой 

реки, за исключением необходимых для местной защиты Скутарской 

крепости, каковые не могут простираться далее шести километров рас-

стояния от этого города. 

Черногория не может иметь ни военных судов, ни военного флага. 

Порт Антивари и все вообще воды Черногории останутся закрыты-

ми для военных судов всех наций. 
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Укрепления, находящиеся между озерами и прибрежьем, на черно-

горской территории, будут срыты, и никакие новые не могут быть воз-

водимы в этой черте. 

Полицейский надзор, морской и санитарный, как в Антивари, так и 

вдоль всего черногорского побережья, будет производить Австро-

Венгрия, посредством легких сторожевых судов. 

Черногория введет у себя действующие ныне в Далмации морские 

узаконения, Австро-Венгрия, со своей стороны, обязуется оказывать, 

чрез своих консулов, покровительство черногорскому торговому фла-

гу. 

Черногория должна войти в соглашение с Австро-Венгрией каса-

тельно права постройки и содержания дороги и рельсового пути чрез 

новую черногорскую территорию. 

Полная свобода сообщений будет обеспечена на этих путях. 

СТАТЬЯ XXX 

Мусульмане и другие лица, владеющие недвижимой собственно-

стью в местностях, присоединенных к Черногории, которые пожелали 

бы поселиться вне княжества, могут сохранить за собой свои недви-

жимости, отдавая их в аренду или управляя ими при посредстве дру-

гих лиц. 

Ни у кого не может быть отчуждена недвижимая собственность 

иначе, как законным порядком, ради общественной пользы, и за пред-

варительное вознаграждение. 

На Турецко-Черногорскую комиссию будет возложено окончатель-

ное устройство в трехлетний срок всех дел, касающихся порядка от-

чуждения, эксплуатации и пользования, за счет Блистательной Порты, 

имуществ, принадлежащих государству, богоугодным учреждениям 

(вакуф), а также разрешение вопросов, касающихся интересов частных 

лиц, могущих быть затронутыми в помянутых делах. 

СТАТЬЯ XXXI 

Княжество Черногория войдет в прямое соглашение с Блистатель-

ной Портой, касательно назначения черногорских агентов в Констан-

тинополь и в другие местности Оттоманской империи, где это будет 

признано необходимым. 

Черногорцы, путешествующие или пребывающие в Оттоманской 

империи, будут подчинены турецким законам и властям, согласно об-

щим принципам международного права и обычаям, установившимся 

относительно черногорцев. 

СТАТЬЯ XXXII 
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Черногорские войска будут обязаны очистить в двадцатидневный 

срок, со дня обмена ратификаций настоящего трактата, или же прежде, 

буде возможно, территорию, занимаемую ими ныне вне новых преде-

лов княжества. 

Оттоманские войска очистят уступленные Черногории территории 

в тот же двадцатидневный срок. Им, однакоже, будет дан дополни-

тельный пятнадцатидневный срок как для очищения укрепленных мест 

и вывоза оттуда продовольственных и боевых запасов, так и для со-

ставления описи снарядов и предметов, не могущих быть немедленно 

вывезенными. 

СТАТЬЯ XXXIII 

Так как Черногория обязана нести на себе часть оттоманского гос-

ударственного долга за новые территории, присужденные ей мирным 

трактатом, то представители держав в Константинополе определят, 

вместе с Оттоманской Портой, размер этой части на справедливом 

основании. 

СТАТЬЯ XXXIV 

Высокие договаривающиеся стороны признают независимость 

Сербского княжества при условиях, изложенных в нижеследующей 

статье. 

СТАТЬЯ XXXV 

В Сербии различие в религиозных верованиях и исповеданиях не 

может послужить поводом к исключению кого-либо или непризнанию 

за кем-либо правоспособности во всем том, что относится до пользо-

вания правами гражданскими и политическими, доступа к публичным 

должностям, служебным занятиям и отличиям или до отправления 

различных свободных занятий и ремесл, в какой бы то ни было мест-

ности. 

Свобода и внешнее отправление всякого богослужения обеспечи-

ваются как за всеми сербскими уроженцами, так и за иностранцами, и 

никакие стеснения не могут быть делаемы в иерархическом устройстве 

различных религиозных общин и в сношениях их с их духовными гла-

вами. 

СТАТЬЯ XXXVI 

Сербия получает территории, заключающиеся в нижеследующих 

границах: 

Новая граница следует по нынешней пограничной черте, подыма-

ясь вверх по руслу Дрины от слияния ее с Савой, и оставляя за Княже-

ством Малый Зворник и Сахар, и продолжается вдоль прежней грани-

цы Сербии до Капаоника, от которого отделяется на вершине Канилу-
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га. Оттуда она идет сначала вдоль западной границы Нишского сан-

джака по южному отрогу Капаоника, по гребням Марицы и Мрдар-

Планины, образующим водораздел бассейнов Ибара и Ситницы с од-

ной стороны и Топлицы с другой, оставляя Преполак за Турцией. 

Затем, она поворачивает к югу по водоразделу Брвеницы и Мед-

веджи, оставляя весь бассейн Медведжи за Сербией; идет по хребту 

Гольяк Планины, образующему водораздел между Крива-Риекой с 

одной стороны и Польяницей, Ветерницей и Моравой с другой, до 

вершины Польяницы. Потом она направляется по отрогу Карпина-

Планина до слияния Коинской с Моравой, переходит эту реку, поды-

мается по водоразделу между ручьем Коинска и ручьем, впадающим в 

Мораву близ Нерадовца, и достигает Планины св. Ильи выше Трго-

вишты. Отсюда она идет по гребню св. Ильи до горы Ключ и, пройдя 

чрез означенные на карте пункты 1516 и 1547 и чрез Бабину Гору, 

примыкает к горе Черный Врх. 

Начиная от горы Черный Врх, новая пограничная черта сливается с 

пограничной чертой Болгарии, а именно: 

От горы Черный Врх граница следует по водоразделу между Стру-

мой и Моравой, по вершинам Стрешера, Вилоголо и Мешид-Планины 

чрез Гачину, Чрна Траву, Даркосвку, Драйницу План и чрез Дешкани 

Кладанец, достигает водораздела Верхней Суковы и Моравы, идет 

прямо на Стол и, спускаясь оттуда, пересекает дорогу из Софии в Пи-

рот; в расстоянии 1000 метров к северо-западу от деревни Сегуша, 

подымается потом по прямой линии на Видлич-Планину, и оттуда на 

гору Радочину в цепи гор Коджа-Балкан, оставляя за Сербией деревню 

Дойкинчи, а за Болгарией – деревню Сенакос. 

От вершины горы Радочина, граница направляется к северо-западу 

по гребню Балканских гор чрез Ципровец-Балкан и Стару-Планину до 

прежней восточной границы Сербского княжества, возле Кулы Сми-

лиова Чука и оттуда этой же границей до Дуная, к которому она при-

мыкает у Раковицы. 

СТАТЬЯ XXXVII 

Впредь до заключения новых соглашений в Сербии никаких изме-

нений не последует в ныне существующих условиях коммерческих 

сношений княжества с иностранными государствами. 

Никакой транзитной пошлины не будет взиматься с товаров, прово-

зимых чрез Сербию. 

Льготы и привилегии иностранных подданных, равно как и права 

консульской юрисдикции и покровительства останутся, как они ныне 
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существуют, в полной силе, пока не будут изменены с общего согласия 

княжества и заинтересованных держав. 

СТАТЬЯ XXXVIII 

Княжество Сербия заступает, в соответственной доле, Блистатель-

ную Порту в обязательствах, принятых ею как относительно Австро-

Венгрии, так и относительно Общества эксплуатации железных дорог 

Европейской Турции по окончанию, соединению, а также по эксплуа-

тации железнодорожных линий, имеющих быть проведенными на 

вновь приобретенной княжеством территории. 

Необходимые для разрешения этих вопросов конвенции будут за-

ключены немедленно по подписании настоящего трактата между Ав-

стро-Венгрией, Сербией и княжеством Болгарии в границах его компе-

тентности. 

СТАТЬЯ XXXIX 

Мусульмане, владеющие недвижимой собственностью в присоеди-

ненных к Сербии территориях и, которые пожелали бы избрать место-

жительство вне княжества, будут иметь право сохранить в княжестве 

свои недвижимые имущества, отдавая их в аренду, или же поручая 

управление их другим лицам. 

На Турецко-Сербскую комиссию будет возложено окончательное 

устройство, в определенный срок, всех дел, касающихся порядка от-

чуждения, эксплуатации или пользования за счет Блистательной Пор-

ты имуществ, принадлежащих государству и богоугодным учреждени-

ям (вакуф), а также разрешение вопросов, касающихся интересов 

частных лиц, могущих быть затронутыми в этих делах. 

СТАТЬЯ XL 

До заключения трактата между Турцией и Сербией, сербские под-

данные, путешествующие или пребывающие в Турецкой империи, бу-

дут пользоваться правами согласно основным началам международно-

го права. 

СТАТЬЯ XLI 

Сербские войска будут обязаны очистить в пятнадцатидневный 

срок со дня обмена ратификаций настоящего трактата местности, не 

включенные в новые границы княжества. 

Оттоманские войска очистят в тот же пятнадцатидневный срок тер-

ритории, уступленные Сербии. Им будет, однакоже, дан дополнитель-

ный пятнадцатидневный срок, как для очищения укрепленных мест и 

вывоза оттуда продовольственных и боевых запасов, так и для состав-

ления описи снарядов и предметов, не могущих быть немедленно вы-

везенными. 
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СТАТЬЯ XLII 

Так как Сербия обязана нести на себе часть оттоманского государ-

ственного долга за новые территории, присужденные ей настоящим 

трактатом, то представители держав в Константинополе, вместе с Бли-

стательной Портой, определят размер этой части на справедливых ос-

нованиях. 

СТАТЬЯ XLIII 

Высокие договаривающиеся стороны признают независимость Ру-

мынии при условиях, изложенных в двух нижеследующих статьях. 

СТАТЬЯ XLIV 

В Румынии различие религиозных верований и исповеданий не 

может послужить поводом к исключению кого-либо, или непризнанию 

за кем-либо правоспособности во всем том, что относится до пользо-

вания правами гражданскими и политическими, доступа к публичным 

должностям, служебным занятиям и отличиям, или до отправления 

различных свободных занятий и ремесл в какой бы то ни было местно-

сти. 

Свобода и внешнее отправление всякого богослужения обеспечи-

ваются как за всеми уроженцами румынского государства, так и за 

иностранцами, и никакие стеснения не могут быть делаемы в иерархи-

ческом устройстве различных религиозных общин и в сношениях их с 

их духовными главами. 

Подданные всех держав, торгующие и другие, будут пользоваться в 

Румынии, без различия вероисповеданий, полным равенством. 

СТАТЬЯ XLV 

Княжество Румыния уступает обратно е.в. императору всероссий-

скому часть Бессарабской территории, отошедшей от России по Па-

рижскому трактату 1856 г., ограниченную с запада руслом Прута, с 

юга руслом Килийского рукава и устьем Старого Стамбула. 

СТАТЬЯ XLVI 

Острова, составляющие дельту Дуная, а также остров Змеиный, 

Тульчинский санджак, вмещающий округа (казы) Килию, Сулину, Ма-

хмудие, Исакчу, Тульчу, Мачин, Бабадаг, Гирсово, Кюстендже, 

Меджидие присоединяются к Румынии. Княжество, кроме того, полу-

чает территорию, лежащую на юг от Добруджи до черты, начинаю-

щейся к востоку от Силистрии и оканчивающейся у Черного моря, к 

югу от Мангалии. 

Очертание границы будет определено на месте Европейской ко-

миссией, установленной для разграничения Болгарии. 
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СТАТЬЯ XLVII 

Вопрос о разделе вод и рыбных ловлях будет предложен посредни-

честву Европейской Дунайской комиссии. 

СТАТЬЯ XLVIII 

Никакая транзитная пошлина не будет взимаема в Румынии с това-

ров, провозимых чрез княжество. 

СТАТЬЯ XLIX 

Конвенции могут быть заключаемы Румынией для установления 

привилегий и круга действий консулов в деле оказывания ими покро-

вительства в княжестве. Приобретенные права останутся в силе, пока 

не будут изменены по общему согласию княжества с заинтересован-

ными сторонами. 

СТАТЬЯ L 

До заключения трактата между Турцией и Румынией, устанавли-

вающего привилегии и круг действий консулов, румынские поддан-

ные, путешествующие или пребывающие в Оттоманской империи, и 

оттоманские подданные, путешествующие или пребывающие в Румы-

нии, будут пользоваться правами, обеспеченными за подданными про-

чих держав. 

СТАТЬЯ LI 

Во всем, что касается общественных работ и других предприятий 

того же рода, Румыния, на всей уступленной ей территории, заступит 

Блистательную Порту в ее правах и обязанностях. 

СТАТЬЯ LII 

Для увеличения гарантий, обеспечивающих свободу судоходства 

по Дунаю, за которой признается общеевропейский интерес, высокие 

договаривающиеся стороны постановляют, что все крепости и укреп-

ления по течению реки от Железных Ворот до ее устьев будут срыты и 

что новых возводимо не будет. Никакое военное судно не может 

впредь плавать по Дунаю вниз от Железных Ворот, за исключением 

легких судов, предназначаемых для речной полиции и таможенной 

службы. Стасьонеры держав в устьях Дуная могут, однако, поднимать-

ся до Галаца. 

СТАТЬЯ LIII 

Европейская Дунайская комиссия, в коей Румыния будет иметь 

представителя, сохраняет свой круг действий, который отныне распро-

страняется до Галаца, при полной независимости от территориальных 

властей. Все договоры, соглашения, акты и постановления, касательно 

ее прав, привилегий, преимуществ и обязательств подтверждаются. 
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СТАТЬЯ LIV 

За год до истечения срока, определенного для деятельности Евро-

пейской комиссии, державы войдут в соглашение о продолжении ее 

полномочий или об изменениях, которые они признают необходимым 

сделать. 

СТАТЬЯ LV 

Правила о судоходстве, речной полиции и надзоре от Железных 

Ворот до Галаца будут выработаны Европейской комиссией, при со-

действии делегатов прибрежных государств, и будут согласованы с 

теми, которые были или будут изданы для участка реки вниз от Га-

лаца. 

СТАТЬЯ LVI 

Европейская Дунайская комиссия войдет, с кем следует, в соглаше-

ние, для обеспечения содержания маяка на Змеином острове. 

СТАТЬЯ LVII 

Выполнение работ к устранению препятствий, которые представ-

ляют судоходству Железные Ворота и пороги, поручается Австро-

Венгрии. Прибрежные государства этой части реки окажут все облег-

чения, которые могут потребоваться для успеха работ. 

Постановления VI статьи Лондонского договора 13-го марта 1871 

года, касательно права взимания временной таксы для покрытия рас-

ходов по выполнению вышеозначенных работ, остаются в силе в поль-

зу Австро-Венгрии. 

СТАТЬЯ LVIII 

Блистательная Порта уступает Российской империи в Азии терри-

тории Ардагана, Карса и Батума, с портом последнего, равно как и все 

территории, заключающиеся между прежней русско-турецкой грани-

цей и следующей пограничной чертой. 

Новая граница, направляясь от Черного моря, согласно погранич-

ной линии, определенной Сан-Стефанским договором, до пункта к 

северо-западу от Хорды и к югу от Артвина, продолжается по прямой 

линии до реки Чоруха, пересекает эту реку и проходит к востоку от 

Ашмишена, следуя по прямой линии к югу, на соединение с русской 

границей, обозначенной в Сан-Стефанском договоре, в пункте на юг 

от Наримана, оставляя город Ольти за Россией. От пункта, обозначен-

ного близ Наримана, граница поворачивает к востоку, проходит чрез 

Тебренек, остающийся за Россией, и доходит до Пенек-Чая. 

Она идет по этой реке до Бардуза, потом направляется к югу, 

оставляя Бардуз и Ионикиой за Россией. От пункта, находящегося на 

запад от деревни Карауган, граница направляется на Меджингерт, 



188 

 

продолжается по прямому направлению до вершины горы Кассадаг и 

следует по водоразделу притоков Аракса на севере и Мурад-Су на юге 

до прежней русской границы. 
СТАТЬЯ LIX 
Е.в. император всероссийский объявляет, что его намерение – сде-

лать Батум порто-франко по преимуществу коммерческим. 
СТАТЬЯ LX 
Долина Алашкерта и город Баязет, уступленные России статьей 

XIX Сан-Стефанского договора, возвращаются Турции. 
Блистательная Порта уступает Персии город и территорию Котур 

соответственно тому, как она была определена смешанной англо-
русской комиссией по турецко-персидскому разграничению. 

СТАТЬЯ LXI 
Блистательная Порта обязуется осуществить, без дальнейшего за-

медления, улучшения и реформы, вызываемые местными потребно-
стями в областях, населенных армянами, и обеспечить их безопасность 
от черкесов и курдов. Она будет периодически сообщать о мерах, при-
нятых ею для этой цели, державам, которые будут наблюдать за их 
применением. 

СТАТЬЯ LXII 
Так как Блистательная Порта выразила твердое намерение соблю-

дать принцип религиозной свободы в самом широком смысле, то дого-
варивающиеся стороны принимают к сведению это добровольное за-
явление. 

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 пользо-
вания гражданскими и политическими правами, доступа к публичным 
должностям, служебным занятиям и отличиям, или до отправления 
различных свободных занятий и ремесл. 

Все будут допускаемы, без различия вероисповеданий, свидетель-
ствовать в судах. 

Свобода и внешние отправления всякого богослужения обеспечи-
ваются за всеми, и никакие стеснения не могут быть делаемы в иерар-
хическом устройстве различных религиозных общин и в сношениях их 
с их духовными главами. 

Духовные лица, паломники и иноки всех наций, путешествующие в 
Европейской или Азиатской Турции, будут пользоваться одинаковыми 
правами, преимуществами и привилегиями. 

Право официального покровительства признается за дипломатиче-
скими и консульскими агентами держав в Турции, как по отношению 
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вышепоименованных лиц, так и их учреждений духовных, благотвори-
тельных и других на Святых местах и в других местностях. 

Права, предоставленные Франции, строго сохраняются за ней и, 
само собой разумеется, что status quo на Святых местах не может под-
вергнуться никакому нарушению. 

Иноки Афонской горы, из какой бы они ни были страны, сохраня-
ют свои имущества и будут пользоваться без всяких исключений пол-
ным равенством прав и преимуществ. 

СТАТЬЯ LXIII 
Парижский трактат 30-го марта 1856 г., а также Лондонский дого-

вор 13-го марта 1871 г. сохраняют свою силу во всех тех постановле-
ниях, которые не отменены или не изменены вышеприведенными ста-
тьями. 

СТАТЬЯ LXIV 
Настоящий трактат будет ратификован и обмен ратификацией по-

следует в Берлине в трехнедельный срок, а буде возможно, и ранее. 
В силу чего все уполномоченные подписали его, с приложением 

герба своих печатей. 
В Берлине, 13-го июля 1878 года. 
Подписали: 
Горчаков [Россия] 
Шувалов [Россия] 
П.Убри [Россия] 
ф.-Бисмарк [Германия] 
Б.Бюлов [Германия] 
Гогенлоэ [Германия] 
Андраши [Австро-Венгрия] 
Карольи [Австро-Венгрия] 
Хеймерле [Австро-Венгрия] 
Ваддингтон [Франция] 
Сен-Валье [Франция] 
И.Депре [Франция] 
Биконсфильд [Великобритания] 
Салисбюри [Великобритания] 
Одо Россель [Великобритания] 
Л.Корти [Италия] 
Лоней [Италия] 
Ал. Каратеодори [Турция] 
Мегемед-Али [Турция] v Садулла [Турция] 
См. подписи уполномоченных. 
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Документы «Союза трех императоров» 

 

Русско-германская военная конвенция, Санкт-Петербург, 24 апре-

ля (6 мая) 1873 г. 

 

 Е. в. император всероссийский и е. в. император Германии, желая 

придать практический характер идее, которая руководит их сердечным 

согласием, т. е. упрочить господствующий ныне в Европе мир и отда-

лить возможность войны, которая могла бы его нарушить, уполномо-

чили своих фельдмаршалов, графов Берга и Мольтке, к заключению 

нижеследующей военной конвенции: 

1. Если какая-либо европейская держава напала бы на одну из двух 

империй, то последняя, в возможно кратчайший срок, получит помощь 

в виде армии из двухсот тысяч человек наличного состава. 

2.  Эта военная конвенция заключена с целью, не имеющей в себе 

ничего враждебного ни к какой нации и ни к какому правительству. 

3.  Если одна из двух договаривающихся сторон пожелала бы де-

нонсировать настоящую военную конвенцию, она обязуется изъявить 

таковое желание за два года  (24 месяца) до того времени, с коего кон-

венция будет считаться уничтоженной, чтобы дать другой стороне 

время принять те меры, какие она сочтет уместными. 

 

Конвенция между Россией и Австро-Венгрией, Шенбрунн, 25 мая/6 

июня 1873 г. 

 

Е.в. император всероссийский и е.в. император австрийский, ко-

роль венгерский, желая осуществить на практике ту идею, которая 

руководит их сердечным согласием, имея целью упрочить мир, гос-

подствующий ныне в Европе, и стремясь отдалить возможность вой-

ны, которая могла бы его нарушить, убежденные, что эта цель 

наилучше может быть достигнута лишь прямым и личным соглашени-

ем между государями, соглашением, независимым от перемен, какие 

могли бы произойти в их правительствах, договорились о нижеследу-

ющих пунктах: 

I. Их величества обещают друг другу, даже когда в требованиях ин-

тересов их государств окажется некоторое разногласие по поводу 

частных вопросов, сговориться так, чтобы эти разногласия не могли 

одержать верх над соображениями высшего порядка, какими они оза-

бочены. Их величествами решено не допускать, чтобы кому-либо уда-

лось разлучить их на почве принципов, считаемых ими за единственно 
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способные обеспечить и, если нужно, принудительно поддержать ев-

ропейский мир против всяких потрясений, откуда бы таковые ни про-

истекали.  

II. На тот случай, если бы нападение со стороны третьей державы 

грозило нарушить европейский мир, их величества взаимно обязуются, 

не ища и не заключая новых союзов, сначала сговориться между со-

бой, чтобы условиться относительно образа действий, какого следует 

держаться сообща.  

III. Если бы вследствие сего соглашения явилась необходимость в 

военных действиях, таковые должны сообразоваться с особой конвен-

цией, которую предстоит заключить их величествам.  

IV. Если бы одна из высоких договаривающихся сторон, стремясь 

вернуть себе полную независимость действий, пожелала денонсиро-

вать настоящий акт, то она обязана предупредить о том за два года, 

чтобы дать другой стороне время принять меры, какие она сочтет 

уместными.  

Шенбрунн, 25 мая/6 июня 1873 года.  

АЛЕКСАНДР ФРАНЦ ИОСИФ  

 

Акт о присоединении Германии к русско-австрийской конвенции 

от 25 мая/6 июня 1873 года, Шенбрунн, 11/23 октября 1873 г.  

 

...е.в. император Германии, принявши к сведению 128 вышеизло-

женный договор, составленный и подписанный в Шенбрунне, импера-

тором австрийским, королем венгерским и императором всероссий-

ским, и находя содержание его соответствующим руководящей идее 

соглашения, подписанного в С.-Петербурге их величествами импера-

тором Вильгельмом и императором Александром, согласен со всеми 

постановлениями, содержащимися в нем. Их величества император и 

король Франц Иосиф и император и король Вильгельм, одобряя и под-

писывая этот акт присоединения, доведут его до сведения е.в. импера-

тора Александра.  

Шенбрунн, 23 октября 1873 года.  

ФРАНЦ ИОСИФ ВИЛЬГЕЛЬМ 

 

Договор, заключенный между Россией, Германией и Австро-

Венгрией, Берлин, 6/18 июня 1881 г.  

 

Дворы германский, австро-венгерский и российский, равно оду-

шевленные желанием укрепить всеобщий мир путем соглашения, 
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имеющего целью обеспечение взаимной обороны их государств, при-

шли к соглашению по некоторым вопросам, особенно затрагивающим 

их взаимные интересы.  

В этих видах три двора назначили:  

е.в. император германский, король прусский - кн. Отто Бисмарка, 

своего Председателя Совета министров Пруссии, имперского канцле-

ра;  

е.в. император австрийский,... – гр. Эмерика Сечени, своего чрез-

вычайного и полномочного посла при е.в. императоре германском, 

короле прусском;  

е.в. император всероссийский - Петра Сабурова, тайного советника, 

своего чрезвычайного и полномочного посла при е.в. императоре гер-

манском, короле прусском, которые, снабженные полномочиями, при-

знанными правильными и составленными в должной форме, согласи-

лись о нижеследующих статьях:  

СТАТЬЯ 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 при-

ложат старания к локализации конфликта.  

Это условие выполняется и в случае войны одной из трех держав с 

Турцией, 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 ка-

кой-либо из своих двух союзниц более существенное содействие, обя-

зательность этой статьи для третьей стороны остается в полной силе.  

СТАТЬЯ II  

Россия, в согласии с Германией, заявляет о своем твердом решении 

уважать интересы Австро-Венгрии, вытекающие из ее нового положе-

ния, обеспеченного ей Берлинским трактатом.  

Три двора, желая избежать всяких разногласий между собой, обя-

зуются взаимно считаться с интересами договаривающихся сторон на 

Балканском полуострове. Сверх того, они дают взаимное обещание в 

том, что какие-либо изменения в территориальном status quo Европей-

ской Турции могут произойти не иначе, как по взаимному их соглаше-

нию.  

Для того, чтобы облегчить соглашение, предусматриваемое этой 

статьей, все частности которого предвидеть невозможно, три двора 

теперь же установили в приложенном к этому договору протоколе 

пункты, по которым в принципе уже достигнуто соглашение.  
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СТАТЬЯ III  

Три двора признают европейское значение и взаимную обязатель-

ность принципа закрытия проливов Босфора и Дарданелл, основанного 

на международном праве, подтвержденного трактатами и формулиро-

ванного в заявлении второго уполномоченного России в заседании 

Берлинского конгресса от 12 июля (протокол 19).  

Они будут сообща следить за тем, чтобы Турция не допускала ис-

ключения из этого правила в интересах какого бы то ни было прави-

тельства, путем предоставления для военных операций воюющей дер-

жавы той части своей империи, которую образуют проливы.  

В случае нарушения этого обязательства или для того, чтобы 

предотвратить таковое, если бы предвиделась возможность этого, три 

двора предупредят Турцию, что они в подобном случае будут считать, 

что она находится в состоянии войны со стороной, в ущерб которой 

это будет сделано, и что с этого момента она лишается преимуществ 

территориальной неприкосновенности, обеспеченной ей Берлинским 

трактатом.  

СТАТЬЯ IV  

Настоящий договор имеет силу в продолжение трех лет со дня раз-

мена ратификаций.  

СТАТЬЯ V  

Высокие договаривающиеся стороны взаимно обязуются хранить в 

тайне содержание и существование настоящего договора, а также и 

прилагаемого протокола.  

СТАТЬЯ VI  

Секретные конвенции, заключенные между Германией и Россией и 

между Россией и Австро-Венгрией в 1873 году, заменяются настоя-

щим договором.  

СТАТЬЯ VII  

Ратификации настоящего договора и приложенного к нему прото-

кола будут разменены в Берлине в течение двух недель или ранее, если 

это окажется возможным.  

В удостоверение чего уполномоченные сторон подписали настоя-

щий договор и скрепили его своими печатями.  

Учинено в Берлине, июня 18-го дня 1881 года.  

ПОДПИСАЛИ:  

БИСМАРК  

СЕЧЕНИ  

САБУРОВ  
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Протокол, присоединенный к договору о «Союзе трех императо-

ров», Берлин, 6/18 июня 1881 г.  

 

Нижеподписавшиеся уполномоченные е.в. императора германско-

го, короля прусского, е.в. императора австрийского и е.в. императора 

всероссийского, утвердив, согласно статье II заключенного сегодня 

секретного договора, пункты, касающиеся интересов трех дворов Гер-

мании, Австро-Венгрии и России на Балканском полуострове, относи-

тельно которых было уже достигнуто между ними соглашение, поста-

новили следующее:  

1. Босния и Герцеговина.  

Австро-Венгрия сохраняет за собой право аннексировать эти две 

провинции в момент, который она признает подходящим.  

2. Ново-Базарский санджак.  

Декларация, которую подписали австро-венгерский и российский 

уполномоченные на Берлинском конгрессе 13/1 июля 1878 года, оста-

ется в силе.  

3. Восточная Румелия.  

Три державы единодушно признают, что возможность оккупации 

Восточной Румелии или Балкан была бы чревата опасностями для все-

общего мира. В случае надобности они приложат усилия к тому, чтобы 

отклонить Порту от подобного шага, причем, само собой разумеется, 

Болгария и Восточная Румелия должны будут, со своей стороны, воз-

держиваться 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 Бол-

гарии с Восточной Румелией в пределах территориальных границ, ука-

занных 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.  

5. Действия агентов на Востоке.  

Во избежание столкновений интересов на почве местных вопросов 

три двора снабдят своих представителей и агентов на Востоке руково-

дящей инструкцией, предписывающей им стремиться улаживать их 

разногласия в каждом отдельном случае дружескими переговорами, а в 

случаях, когда бы это им не удалось, сообщать о том своим правитель-

ствам.  
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6. Настоящий протокол является неотъемлемой частью секретного 

договора, подписанного сегодня в Берлине, и имеет такую же силу и 

такое же значение.  

В удостоверение чего каждый из уполномоченных сторон его под-

писали и скрепили своими печатями.  

Учинено в Берлине 18 июня 1881 года.  

ПОДПИСАЛИ:  

БИСМАРК  

СЕЧЕНИ  

САБУРОВ  

 

Дополнительный протокол к договору от 18 июня 1881 г., Берлин, 

15/27 июня 1881 г.  

 

Для того, чтобы уточнить 5-й параграф протокола, присоединенно-

го к секретному договору от 18 июня 1881 г., нижеподписавшиеся 

уполномоченные е.в. императора австрийского, короля венгерского и 

е.в. императора всероссийского заявляют, что в «местные вопросы», 

упомянутые в указанном параграфе, не включаются дела, специально 

или исключительно интересующие либо Австро-Венгрию, либо Рос-

сию, как защита своих граждан, торговые вопросы, претензии, дого-

ворные права и т.п.  

Условлено, что дружественное содействие, не имеющее обязатель-

ного характера, может быть запрашиваемо и взаимно оказываемо аген-

тами обоих государств и в таких вопросах, которые не подпадают под 

действие 5-го параграфа протокола.  

СЕЧЕНИ 

ШУВАЛОВ 

 

Протокол о продлении «Союза трех императоров» (1884 г.), Бер-

лин, 15/27 марта 1884 г.  

 

Их величества император германский, король прусский, император 

всероссийский, император австрийский, апостолический король вен-

герский, решив продлить на три года срок договора, заключенного 

между ними 18-го июня 1881 года, назначили для сего:  

е.в. император германский, король прусский – кн. Отто фон-

Бисмарка, своего Председателя Совета министров, имперского канц-

лера;  
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е.в. император всероссийский – кн. Николая Орлова, своего гене-

рал-адъютанта, генерала-от-кавалерии, чрезвычайного и полномочного 

посла при е.в. императоре германском, короле прусском;  

е.в. император австрийский, король богемский и проч. и проч. и 

апостолический король венгерский – графа Эмерика Сечени, своего 

чрезвычайного и полномочного посла при е.в. императоре германском, 

короле прусском.  

Вышеназванные уполномоченные, собравшись ныне в Министер-

стве иностранных дел в Берлине, предъявив и проверив свои полномо-

чия, заявляют от имени своих августейших государей, что их величе-

ства согласились продлить на три года, с 18-го июня текущего года, 

срок действия секретного договора, заключенного между ними 18-го 

июня 1881 года, текст которого прилагается к этому протоколу с ни-

жеследующими двумя поправками, относительно которых нижеподпи-

савшиеся от имени своих государей пришли к соглашению:  

1. Третий абзац первой статьи, гласящий: «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», – уничтожается. 

2. Во втором абзаце второй статьи слова:  

«Европейской Турции» заменяются словами:  

«вышеназванного полуострова».  

Ратификации этого протокола будут разменены в Берлине в тече-

ние трех недель или ранее, если это окажется возможным.  

В удостоверение чего нижеподписавшиеся составили настоящий 

протокол в трех экземплярах, ими подписанных и скрепленных их пе-

чатями.  

Учинено в Берлине 27 марта тысяча восемьсот восемьдесят четвер-

того года.  

ПОДПИСАЛИ:  

БИСМАРК  

ОРЛОВ  

СЕЧЕНИ 

 

Документы по истории создания Тройственного союза 

 

Договор о союзе между Германией и Австрией, 7 октября 1879 г. 

 

Их величества... император германский и император Австрии ре-

шили заключить союз мира и взаимной защиты, торжественно в то же 
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время обещая друг другу, что они никогда и ни в каком направлении 

не пожелают придать агрессивной тенденции своему чисто оборони-

тельному соглашению. 

Ст. 1. В случае, если бы одна из обеих империй, вопреки ожиданию 

и искреннему желанию обеих вые. дог. сторон, подверглась нападению 

со стороны России, то обе вые. дог. стороны обязаны выступить на 

помощь друг другу со всею совокупностью военных сил своих импе-

рий и соответственно с этим не заключать мира иначе как только со-

обща и по обоюдному согласию. 

Ст. 2. Если бы одна из вые. дог. сторон подверглась нападению со 

стороны какой-либо другой державы, то другая вые. дог. сторона 

настоящим здесь обязуется не только не оказывать помощи нападаю-

щему против своего высокого союзника, но и соблюдать, по меньшей 

мере, благожелательный нейтралитет 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 мероприятий, то обусловлен-

ное в ст. 1. обязательство полной военной взаимопомощи вступит не-

медленно в силу и тогда ведение войны выс. дог. сторонами также бу-

дет совместным вплоть до совместного заключения мира... 

Ст. 4. Договор этот, в соответствии с его мирным направлением и с 

целью устранения всякого ложного истолкования, будет сохраняться в 

тайне обеими выс. дог. сторонами и может быть сообщен какой-либо 

третьей державе только с согласия обеих сторон и по особому о том 

соглашению между ними... 

 

Тройственный союзный договор между Германией, Австро-

Венгрией и Италией, 20 мая 1882 г. 

 

Их вел. имп. австрийский..., имп. германский..., король Италии, во-

одушевленные желанием увеличить гарантии всеобщего мира, укре-

пить монархический принцип и обеспечить тем самым сохранение в 

неприкосновенности общественного и политического строя в их госу-

дарствах, условились заключить договор, который, благодаря своей 

существенно охранительной и оборонительной природе, имеет только 

целью обеспечить их от угроз, которые могли бы создаться для без-

опасности их государств и спокойствия Европы. 

Ст. 1. Выс. дог. стороны обещают друг другу мир и дружбу, и они 

не вступят ни в какой союз или обязательство, направленные против 

одного из их государств. 



198 

 

Они обязуются приступить к обмену мнениями по политическим и 

экономическим вопросам общего характера, которые могли бы воз-

никнуть, 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, под-

верглась бы нападению Франции, по какому бы то ни было поводу, 

обе другие дог. стороны обязаны подать атакованной стороне помощь 

и содействие всеми 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 договоре, то casus foederls одновременно представится для 

всех выс. дог. сторон. 

Ст. 4. В случае, если какая-либо великая держава, не участвующая 

в настоящем договоре, стала бы угрожать безопасности территории 

одной из вые. дог. сторон и сторона угрожаемая оказалась бы тем са-

мым вынужденной объявить ей войну, обе другие обязуются соблю-

дать в отношении их союзницы благожелательный нейтралитет. Каж-

дая в таком случае оставляет за собой возможность вступить в войну в 

подходящий для себя момент для участия в общем деле со своей союз-

ницей. 

Ст. 5. Если для мира одной из выс. дог. сторон создается угроза при 

обстоятельствах, предусмотренных в предшествующих статьях, то 

вые. дог. стороны условятся в нужный момент относительно военных 

мероприятий на случай совместного выступления. 

Они теперь же обязуются во всех случаях общего участия в войне 

не заключать перемирия, мира или договора иначе, как с общего меж-

ду собою согласия. 

Ст. 6. Выс. дог. стороны обещают друг другу держать в тайне со-

держание и существование настоящего договора... 

 

Документы по истории создания Антанты 

 

Письмо посла России в Париже Моренгейма французскому мини-

стру иностранных дел Рибо, Париж, 15/27 августа 1891 г. 

 

Г. министр,  
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Во время моего недавнего пребывания в С.-Петербурге, куда я был 

вызван по повелению моего августейшего монарха, государю было 

угодно снабдить меня специальными инструкциями, изложенными в 

прилагаемом в копии письме, посланном на мое имя его превосходи-

тельством г. Гирсом, министром иностранных дел, которое его величе-

ство благоволил предписать мне сообщить правительству республики.  

Во исполнение этого высочайшего повеления я вменяю себе в обя-

занность довести этот документ до сведения вашего превосходитель-

ства, в твердой надежде, что его содержание, предварительно согласо-

ванное и сообща формулированное нашими двумя кабинетами, найдет 

полное одобрение французского правительства и что вы, г. министр, 

соблаговолите, согласно желанию, выраженному г. Гирсом, почтить 

меня ответом, свидетельствующим о полном согласии, счастливо 

установившемся на будущее время между нашими двумя правитель-

ствами.  

Дальнейшее развитие, которое эти два согласованные и установ-

ленные сообща пункты не только допускают, но которое должно со-

ставить их естественное и необходимое дополнение, может стать 

предметом доверительных и строго личных переговоров и обмена 

мнений в тот момент, в который это будет найдено своевременным тем 

или другим кабинетом, и там, где они сочтут для себя возможным при-

ступить к ним в нужное время.  

Отдавая себя на этот случай в полное распоряжение вашего пре-

восходительства, я счастлив воспользоваться подобным случаем, что-

бы просить вас принять уверения в моем глубочайшем почтении.  

МОРЕНГЕЙМ  

 

Письмо министра иностранных дел России Гирса послу России в 

Париже Моренгейму, Париж, 9/21 августа 1891 г.  

 

Г. посол,  

Положение, создавшееся в Европе, в силу открытого возобновле-

ния Тройственного союза и более или менее вероятного присоедине-

ния Великобритании к политическим целям, преследуемым этим сою-

зом, вызвало во время недавнего пребывания здесь г. де-Лабулэ обмен 

мнениями между французским послом и мною с тем, чтобы устано-

вить позицию, которая при нынешних условиях, в случае возникнове-

ния известных обстоятельств, была бы наиболее целесообразной для 

обоих наших правительств, которые, оставшись вне какого-либо сою-

за, тем не менее искренно желают создать самые действительные га-
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рантии для сохранения мира. Таким образом, мы пришли к формули-

рованию нижеследующих двух пунктов:  

1) В целях определения и утверждения сердечного согласия, объ-

единяющего их, и желая сообща способствовать поддержанию мира, 

который является предметом их самых искренних желаний, оба прави-

тельства заявляют, 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 

особенности 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 означенных событий настоятельным для обоих прави-

тельств.  

Доложив государю об этих переговорах, а равно и текст принятых 

окончательных формулировок, я имею честь вам ныне сообщить, что 

его величество 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 

сведения французского правительства и уведомить меня о тех решени-

ях, на которых, со своей стороны, оно остановится. Примите и проч.  

ГИРС  

 

Письмо министра иностранных дел Франции Рибо послу России в 

Париже Моренгейму, Париж, 15/27 августа 1891 г.  

 

Г. посол,  

Вы соблаговолили по приказанию вашего правительства сообщить 

мне текст письма императорского министра иностранных дел, в коем 

заключаются специальные инструкции, которыми его величество им-

ператор Александр решил снабдить вас в результате вызванного обще-

европейским положением последнего обмена мнений между г. Гирсом 

и послом французской республики в Петербурге. Вашему превосходи-

тельству было поручено выразить в то же время надежду, что содер-

жание этого документа, предварительно согласованное между двумя 

кабинетами и формулированное сообща, встретит полное одобрение 

французского правительства. Я спешу поблагодарить ваше превосхо-

дительство за это сообщение. Правительство [республики] может оце-

нить положение, создавшееся в Европе в силу тех обстоятельств, при 

которых состоялось возобновление Тройственного союза, лишь так же, 

как это делает императорское правительство, и вместе с ним считает, 
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что наступил момент определить позицию, при нынешней обстановке 

и при наступлении известных событий наиболее целесообразную для 

обоих правительств, одинаково стремящихся обеспечить гарантии со-

хранения мира, заключающиеся в поддержании равновесия сил в Ев-

ропе. Я счастлив поэтому сообщить вашему превосходительству, что 

правительство республики полностью присоединяется к двум пунктам, 

которые являются предметом сообщения г. Гирса и которые формули-

рованы следующим образом:  

1) В целях определения и утверждения сердечного согласия, объ-

единяющего их, и желая сообща способствовать поддержанию мира, 

который является предметом их самых искренних желаний, оба прави-

тельства заявляют, 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 

особенности 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 означенных событий необходимым для обоих правитель-

ств.  

Я отдаю себя, впрочем, в ваше распоряжение для обсуждения всех 

вопросов, которые при нынешнем общеполитическом положении при-

влекут особое внимание обоих правительств.  

С другой стороны, императорское правительство, подобно нам, 

несомненно, отдает себе отчет в том, насколько важно было бы пору-

чить специальным делегатам, которых следовало бы назначить в бли-

жайший срок, практически изучить те меры, которые надлежит проти-

вопоставить событиям, предусмотренным во втором пункте соглаше-

ния.  

Обращаясь с просьбой довести до сведения императорского прави-

тельства отвег французского правительства, я считаю долгом отме-

тить, как ценно было для меня иметь возможность оказать содействие, 

по мере моих сил, утверждению согласия, которое всегда было пред-

метом наших общих усилий. Примите и проч.  

РИБО  

 

Проект военной конвенции от 5/17 августа 1892 г. 

 

Одушевленные одинаковым стремлением к сохранению мира, 

Франция и Россия, имея единственной целью подготовиться к требо-

ваниям оборонительной войны, вызванной нападением войск Трой-
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ственного союза против одной из них, договорились о следующих по-

ложениях:  

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 Рос-

сия подвергнется нападению Германии или Австрии, поддержанной 

Германией, Франция употребит все войска, какими может располагать 

для нападения на Германию. (Первоначальный французский проект: 

«Если Франция или Россия подвергнутся нападению со стороны Трой-

ственного союза или одной Германии...»).  

2. В случае мобилизации войск Тройственного союза или одной из 

входящих 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 мобилизации сил 

Тройственного союза или одной Германии...»)  

3. Действующие армии, которые должны быть употреблены против 

Германии, будут со стороны Франции равняться 1300.000 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 другом, чтобы подготовить и облегчить проведение предусмотрен-

ных выше мер.  

Они будут сообщать друг другу в мирное время все данные относи-

тельно армий Тройственного союза, которые известны им, или будут 

им известны. Пути и способы сношения во время войны будут изуче-

ны 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 строжай-

шем секрете.  

ПОДПИСАЛИ:  

генерал-адъютант, начальник Генерального штаба ОБРУЧЕВ,  

дивизионный генерал, помощник начальника Генерального штаба  

БУАДЕФР.  
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Письмо министра иностранных дел России Гирса послу Франции 

в Санкт-Петербурге Монтебелло С.-Петербург, 15/27 декабря  

1893 г. 

 

Весьма секретно. 

Изучив по высочайшему повелению проект военной конвенции, 

выработанный русским и французским генеральными штабами в авгу-

сте 1892 года, и представив мои соображения императору, я считаю 

долгом сообщить вашему превосходительству, что текст этого согла-

шения в том виде, как он был в принципе одобрен его величеством и 

подписан ген.-ад. Обручевым и дивизионным генералом Буадефром, 

отныне может рассматриваться, как окончательно принятый в его 

настоящей форме. Оба генеральных штаба будут иметь, таким обра-

зом, возможность периодически сговариваться и обоюдно обменивать-

ся полезными сведениями.  

 

Письмо посла Франции в Санкт-Петербурге Монтебелло мини-

стру иностранных дел России Гирсу, Санкт-Петербург, 23 декабря 

1893 г./4 января 1894 г.  
 

Я получил письмо, которое Ваше превосходительство соблагово-

лили адресовать мне 15/27 декабря 1893 г. и которым Вы извещаете 

меня о том, что, изучив по высочайшему повелению проект военной 

конвенции, выработанной русским и французским генеральными шта-

бами, и доложив императору все свои соображения, Вы сочли долгом 

уведомить меня, что это соглашение, в том виде, как оно было в прин-

ципе одобрено его величеством и как его подписали в августе 1892 

года уполномоченные для этой цели правительствами соответствую-

щие представители сторон: – ген.-ад. Обручев и дивизионный генерал 

Буадефр, может отныне рассматриваться как окончательно принятое.  

Я поспешил известить об этом решении свое правительство, и я 

уполномочен заявить Вашему превосходительству, с просьбой довести 

это решение до сведения е.в. императора, что президент Республики и 

французское правительство также рассматривают вышеупомянутую 

военную конвенцию, текст которой одобрен той и другой стороной, 

как подлежащую выполнению. В силу этого соглашения оба генераль-

ных штаба теперь будут иметь возможность периодически сговари-

ваться и обоюдно обмениваться полезными сведениями.  

МОНТЕБЕЛЛО 
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Договор о «сердечном согласии» (Entente Cordial) между Велико-

британией и Францией, 8 апреля 1904 г. 

 

...I. Конвенция   о   Ньюфаундленде 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 

подданными право рыбной ловли в территориальных водах той части 

побережья Ньюфаундленда, которая заключена между мысом св. 

Иоанна и мысом Рей... 

Ст. 3. (Установление денежного возвращения, подлежащего выпла-

те со стороны Англии французским рыболовам.) 

Ст. 4. Правительство его брит, вел., признавая, что, кроме возме-

щения, упомянутого в предыдущей статье, Франции причитается тер-

риториальная компенсация... настоящим условилось с правительством 

Французской республики о мерах, изложенных в следующих статьях... 

Ст. 5. (Перечисление уступок, делаемых Англией Франции в коло-

нии Гамбии, в смысле приращения французской территории и предо-

ставление Франции права пользования устьем и берегами реки Гам-

бии). 

Ст. 6. Группа островов, обозначаемая именем «острова Лос» и рас-

положенная против Конакри, уступается его брит. вел. Франции… 

Ст. 8. (Исправление границ в пользу Франции в Восточной Ниге-

рии, 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 

намерения изменять политическое положение Египта. 

Со своей стороны, правительство Французской республики объяв-

ляет, что оно не будет препятствовать действиям Англии в этой 

стране, настаивая на том, чтобы положен был срок британской окку-

пации или каким-либо иным образом и что она дает свое согласие на 

проект декрета хедива, который содержит гарантии, признанные нуж-

ными 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. 

Ст. 2. Правительство Французской республики объявляет, что оно 

не имеет намерения изменять политическое положение Марокко. 
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Со своей стороны, правительство его брит. вел. признает, что 

Франции принадлежит следить... за спокойствием в этой стране и ока-

зывать ей помощь во всех потребных ей административных, экономи-

ческих, финансовых и военных реформах... Оно объявляет, что не бу-

дет препятствовать действиям Франции в этом смысле... 

Ст. 4. Оба правительства, равно дорожащие принципом свободы 

торговли как в Египте, так и в Марокко, объявляют, что они не допу-

стят там никакого неравенства – ни в установлении таможенных по-

шлин или иных налогов, ни в установлении тарифов на железнодо-

рожные перевозки. 

Торговля той и другой нации с Марокко и Египтом будет пользо-

ваться одинаковыми правами в смысле транзита через французские и 

британские владения в Африке. 

Это взаимное обязательство действительно на тридцатилетний пе-

риод. 

Марокко и правительство его брит. вел. в Египте оставляют за со-

бой право следить за тем, чтобы концессии на пути, железные дороги, 

порты и т. д. давались с такими условиями, чтобы государство сохра-

няло полную власть в этих крупных предприятиях общественного ин-

тереса… 

Ст. 6. В целях обеспечения свободного прохода по Суэцкому кана-

лу правительство его брит. вел. объявляет, что оно присоединяется к 

постановлениям трактата, заключенного 29 октября 1888 г., и к их 

проведению в жизнь... 

Ст. 7. В целях обеспечения свободного прохода через Гибралтар-

ский пролив оба правительства соглашаются не допускать возведения 

укреплений или каких-либо стратегических сооружений в части ма-

рокканского побережья, заключенной между Мелильей и высотами, 

господствующими над правым берегом Зебу... Однако это решение не 

относится к пунктам, занятым в настоящее время Испанией на марок-

канском побережье Средиземного моря. 

Ст. 8. Оба правительства, руководствуясь своими искренними дру-

жескими чувствами к Испании, особо принимают во внимание интере-

сы, вытекающие для Испании из ее географического положения и ее 

территориальных владений на марокканском побережье Средиземного 

моря и по поводу которых французское правительство имеет сове-

щаться с испанским правительством. 

Правительству его брит. вел. будет сообщено о соглашении, кото-

рое по этому поводу может возникнуть между Францией и Испанией. 
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Ст. 9. Оба правительства условливаются оказывать друг другу ди-

пломатическую поддержку для осуществления условий настоящей 

декларации относительно Египта и Марокко... 

III. Декларация   о  Сиаме,   Мадагаскаре и   Ново-Гебридских   ост-

ровах 

I. Сиам 

Правительство его брит. вел. и правительство Французской респуб-

лики... с обоюдного согласия объявляют, что влияние Великобритании 

будет признано Францией в землях, расположенных к западу от бас-

сейна Мэнам, а влияние Франции будет признано Великобританией в 

землях, расположенных к востоку от той же области... 

Обе дог. стороны, отстраняя от себя всякую мысль об аннексии ка-

кой-либо сиамской территории и решив воздержаться от всяких по-

ступков, противоречащих постановлениям существующих трактатов, 

соглашаются в том, что при этом условии и в отношении друг друга 

обоюдная деятельность обоих правительств будет свободно прояв-

ляться в каждом из двух сфер влияний, разграниченных таким обра-

зом. 

II. Мадагаскар 

...Правительство его британского величества отказывается от про-

теста, заявленного им против введения таможенного тарифа, установ-

ленного в Мадагаскаре после аннексии этого острова Францией. Пра-

вительство Французской республики принимает это заявление к све-

дению. 

III. Ново-Гебридские острова 

Оба правительства условливаются подготовить сообща соглаше-

ние, которое положило бы конец затруднениям, происходящим от от-

сутствия юрисдикции над туземцами Ново-Гебридских островов. 

Они согласились назначить комиссию для разбора земельных спо-

ров, имеющихся у лиц, не подчиняющихся их взаимной юрисдикции, 

на упомянутых островах... 

 

Англо-Японский союз 1902 года, Лондон, 30 января 1902 г. 

 

Правительства В.-Британии и Японии, движимые исключительно 

желанием поддержать status quo и общий мир на Дальнем Востоке и 

будучи, кроме того, особенно заинтересованы в поддержании незави-

симости и территориальной неприкосновенности Китайской Империи 

и Корейской Империи и в особенности равных условий в этих странах 
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для торговли и промышленности всех народов, сим соглашаются в 

нижеследующем: 

Ст. 1. Высокие договаривающиеся стороны взаимно признав неза-

висимость Китая и Кореи, заявляют, что ими не руководят какие бы то 

ни было агрессивные стремления в той или иной стране. Имея в виду, 

однако, свои особые интересы, из коих интересы Великобритании ка-

саются главным образом Китая, между тем как Япония, кроме своих 

интересов в Китае, особенным образом заинтересована в политиче-

ском, равно как и в торговом и промышленном отношениях, в Корее, 

высокие договаривающиеся стороны признают, что будет допустимо 

для каждой из них принимать такие меры, какие могут явиться необ-

ходимыми для охраны таковых интересов, если им будут угрожать 

какие-либо агрессивные действия какой-либо другой державы либо 

беспорядки, возникающие в Китае или Корее и вызывающие вмеша-

тельство той или другой из высоких договаривающихся сторон для 

защиты жизни и имущества ее подданных. 

Ст. 2. В случае, если В.-Британия или Япония, в защиту своих обо-

юдных интересов, как то выше указано, будет вовлечена в войну с 

другой державой, то другая договаривающаяся сторона будет соблю-

дать строгий нейтралитет и постарается воспрепятствовать другим 

державам присоединиться к враждебным действиям против ее союз-

ницы. 

Ст. 3. Если при вышесказанных обстоятельствах какая-либо другая 

держава или державы присоединятся к враждебным действиям против 

таковой союзницы, то другая договаривающаяся сторона придет к ней 

на помощь и будет вести войну сообща и заключит мир во взаимном с 

нею согласии. 

Ст. 4. Высокие договаривающиеся стороны соглашаются в том, что 

ни одна из них не вступит, не посоветовавшись с другою, в отдельное 

соглашение с другой державою в ущерб вышесказанным интересам. 

Ст. 5. Когда, по мнению В.-Британии или Японии, вышеназванным 

интересам будет угрожать опасность, оба правительства сообщат о том 

друг другу с полнотой и откровенностью. 

Ст. 6. Настоящее соглашение войдет в силу немедленно со дня его 

подписания и останется в силе в течение пяти лет с этого дня. В слу-

чае, если бы ни та ни другая из договаривающихся сторон не заявила 

за 12 месяцев до истечения сказанных пяти лет о намерении прекра-

тить его, оно останется в силе до истечения одного года со дня отказа 

от него той или другой из высоких договаривающихся сторон. Но ес-

ли, когда наступит срок, назначенный для прекращения его действия, 
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одна из союзниц будет уже находиться в войне, то союз ipso facto 

останется в силе до заключения мира. 

 

4.2. 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ В АМЕРИКЕ 
 

Резолюция  пленарного  заседания   I  Международной конферен-

ции  американских государств, 29 марта 1890 г. 

 

...Правительства будут вместе представлены в организации – Аме-

риканском Международном Бюро для сбора, систематизации и публи-

кации на английском, испанском и португальском языках информации 

о промышленности и торговле, равно как о таможенных законах и 

правилах соответствующих государств: такое Бюро будет находиться в 

одном из государств для общей пользы на общие средства и будет 

каждым из этих государств снабжаться данными коммерческой стати-

стики и другой полезной информацией, каковые могут быть переданы 

каждой из американских республик... Комитет по таможенным прави-

лам разработает и поручит представить конференции схему организа-

ции и план практической деятельности предлагаемого Бюро. 

 

Четвертая Международная конференция американских госу-

дарств, Буэнос-Айрес, 12 июли 1910 г. – 30 августа 1910 г. (Резолю-

ция   и  проект  конвенции  о  создании Панамериканского   союза), 

11  августа 1910 г.  

 

...Поскольку на рассмотрение конференции было внесено предло-

жение согласиться с постоянной организацией «Панамериканского   

союза»,  постановлено: 

рекомендовать   правительствам   американских   республик   обсу-

дить предложение об обеспечении дальнейшего развития и постоянно-

го существования «Панамериканского союза» путем заключения кон-

венции, основанной на следующих положениях: 

(Проект конвенции) 

Правительства Соединенных Штатов Америки. Аргентинской рес-

публики, Боливии, Бразилии, Чили, Колумбии. Коста-Рики, Кубы, До-

миниканской республики, Эквадора, Гватемалы, Гаити. Гондураса. 

Мехико, Никарагуа, Панамы, Парагвая. Уругвая и Венесуэлы, желая 

дать более прочную основу Международному бюро американских рес-

публик, созданному I Международной конференцией американских 
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государств и сохраненному Второй, Третьей и Четвертой конференци-

ями, решили заключить с зтой целью настоящую конвенцию... 

Ст. I. «Союз американских республик», состоящий из указанных 

государств, образует учреждение под названием «Панамериканский 

союз», которое действует как его орган, имеющий своим местопребы-

ванием здание американских   республик в г. Вашингтоне. 

Ст.   II. Функции  «Панамериканского союза»: 

1. Собирать и распространять информацию и сведения о развитии   

в  области  торговли,  промышленности,   сельского  хозяйства и   про-

свещения, равно как и  об общем прогрессе американских стран. 

2. Собирать   и   классифицировать   информацию   о   договорах   и 

конвенциях,   заключенных  как  между  американскими  республика-

ми, так  и между ними и другими государствами, а также о законода-

тельстве первых. 

3. Содействовать  развитию торговых  и научных  связей  между 

американскими   республиками   и   их   наиболее   тесному   взаимно-

му сближению. 

4. За  три  месяца  до каждой конференции  представлять  прави-

тельствам   доклад   о   деятельности   учреждения   с   момента   окон-

чания   последней   конференции,    а  также    специальные    доклады   

по различным   вопросам... 

5. Исполнять  другие  функции,  которые  могут  быть  ему поруче-

ны  конференцией  или  Руководящим  Советом. 

Ст. III. В столице каждой из республик Союза при министерстве 

иностранных дел будет учреждена «Панамериканская комиссия», со-

стоящая, по возможности, из бывших делегатов Международной аме-

риканской конференции. Комиссии будут выполнять следующие обя-

занности: 

а) содействовать окончательному утверждению резолюции, приня-

тых  конференцией: 

в) без промедления снабжать «Панамериканский союз» всей пол-

ной   информацией,  которая  может ему  понадобиться...: 

с) по своей  собственной  инициативе  вносить  проекты, которые 

они сочтут применимыми к задачам Союза и осуществлять такие дру-

гие функции, которые, с точки зрения этих задач, могут быть им при-

даны правительствами. 

Ст. IV. Правительства «Панамериканского союза» будут представ-

лены в Руководящем Совете, состоящем из дипломатических предста-

вителей американских правительств, аккредитованных при правитель-

стве Соединенных Штатов Америки, и Государственного секретаря 
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Соединенных Штатов Америки, которому республики Америки вру-

чают президентство в Руководящем Совете. 

То американское правительство, которое не имеет дипломатическо-

го представителя в Вашингтоне, может поручить свое представитель-

ство в Руководящем Совете одному из членов названного Совета; в 

этом случае такой представитель будет иметь по одному голосу за  

каждое  представляемое им  государство. 

Руководящий Совет будет собираться на очередные сессии ежеме-

сячно, за исключением июня, июля и августа, и на чрезвычайные сес-

сии, созываемые президентом либо по своей собственной инициативе, 

либо по просьбе двух членов Совета. Присутствие пяти членов на оче-

редной или чрезвычайной сессии будет достаточным для образования 

кворума. 

...Ст. IX. О ратификации настоящей конвенции нациями Америки 

будет сообщено Государственному секретарю Соединенных Штатов 

Америки, который будет делать официальное уведомление о каждой 

ратификации, сделанной той пли мной подписавшей стороной... 

 

Поправка к Закону об ассигнованиях на американскую армию 2 

марта 1901 г. («Поправка Платта»), 1903 г. 

 

Статья I  

Правительство Кубы не будет вступать в какие-либо договоры или 

иные соглашения с каким-либо иностранным государством или госу-

дарствами, которые будут подрывать или угрожать независимости Ку-

бы, а также не санкционируют и не разрешат в какой-либо форме ка-

кому-либо иностранному государству или государствам приобрести 

путем колонизации, или же в военных или военно-морских целях, или 

в иных целях прав размещение или контроль над какой-либо частью 

данного острова. 

Статья II  

Правительство Кубы не возьмет на себя или не примет обяза-

тельств по государственному долгу, выплата процентов по которому 

или условия о разумных размерах фонда погашения которого превысят 

обычные доходы правительства Куба после вычета текущих расходов 

на расходы правительства. 

Статья III 

Правительство Кубы соглашается, что Соединенные Штаты могут 

воспользоваться правом на вмешательство с целью защиты кубинской 

независимости, сохранения правительства, способного защитить 
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жизнь, собственность и личную свободу, и с целью выполнения обяза-

тельств в отношении Кубы, возложенных на Соединенные Штаты по 

Парижскому договору, которые сейчас передаются и принимаются на 

себя правительством Кубы… 

Статья V 

Правительство Кубы будет выполнять и в меру необходимости 

расширять уже разработанные планы или иные подлежащие взаимно-

му согласованию планы строительства городских канализационных 

систем острова, с тем чтобы предотвратить новое распространение 

эпидемий или разных болезней, обеспечивая тем самым защиту народа 

и торговлю Кубы, а также торговли южных портов Соединенных Шта-

тов и людей, проживающих в них.  

Статья VII 

С тем чтобы предоставить Соединенным Штатам возможность со-

хранить независимость Кубы и защитить ее народ, а также в интересах 

собственной обороны, правительство Кубы продаст или передаст в 

аренду Соединенным Штатам землю, необходимую для размещения на 

ней станций заправки топливом или военно-морских баз, в определен-

ных, согласованных с Президентом Соединенных Штатов пунктах.  

 

Поправка президента Теодора Рузвельта к Доктрине Монро.  

1904 г. 

 

...Неправда, что Соединенные Штаты жаждут приобрести какую-

либо территорию или что они строят какие-то планы в отношении дру-

гих государств Западного полушария, за исключением тех планов, ко-

торые касаются их благополучия. Единственное, чего желает наша 

страна, – это видеть соседние страны стабильными, спокойными и 

процветающими. Любая страна, народ которой ведет себя хорошо, 

может рассчитывать на нашу чистосердечную дружбу. Если государ-

ство демонстрирует, что знает, как действовать с разумом, умением и 

приличием в социальных, политических вопросах, если оно соблюдает 

порядок и выполняет обязательства, ему не следует опасаться вмеша-

тельства со стороны Соединенных Штатов. 

Непрекращающиеся незаконные действия или проявление бес-

чинств, приводящие к общему ослаблению уз цивилизованного обще-

ства, будь то в Америке или где бы то ни было, в конечном итоге тре-

буют вмешательства со стороны какого-либо цивилизованного госу-

дарства. В Западном полушарии следование Соединенными Штатами 

доктрине Монро может вынудить их, возможно и против своей воли, в 
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вопиющих случаях нарушений законности или проявления бессилия к 

выполнению обязанностей международной полицейской державы. 

Если какая-либо страна, чьи берега омываются Карибским морем, 

продемонстрирует стабильность и справедливый прогресс цивилиза-

ции, подобный тому, который был с помощью поправки Платта про-

демонстрирован Кубой после того, как наши войска покинули остров, 

и подобный тому, который постоянно и блестяще демонстрируют мно-

гие республики в обеих частях американского континента, вмешатель-

ство нашего государства в их дела прекратится. 

Наши интересы и интересы наших южных соседей, по существу, 

идентичны. Наши соседи обладают богатыми природными ресурсами, 

и, если в пределах их границ будут соблюдаться законность и справед-

ливость, процветание обязательно придет к ним. При условии соблю-

дения этими странами основополагающих законов цивилизованного 

общества они могут быть уверены в том, что мы будем относиться к 

ним благожелательно и с искренней симпатией. Мы вмешаемся в их 

дела лишь в крайнем случае и лишь тогда, когда станет очевидным, 

что их неспособность и нежелание добиться справедливости у себя в 

стране и за рубежом нарушили права Соединенных Штатов или же 

спровоцировали иностранную интервенцию во вред всем американ-

ским государствам. Не более чем трюизмом является утверждение, что 

любое государство на американском континенте или где-либо еще, 

стремящееся сохранить свою свободу, свою независимость, должно 

осознать, что право на независимость не может быть отделено от от-

ветственности правильно ею пользоваться. 

 

Поправка сенатора Генри Кэбота Лоджа к Доктрине Монро.  

1912 г. 

 

Постановили, что в том случае, когда любой порт или иной объект 

на американских континентах расположен таким обратом, что его ок-

купация в военно-морских либо военных целях может угрожать ком-

муникациям или безопасности Соединенных Штатов, Правительство 

Соединенных Штатов не может не рассматривать без серьезной озабо-

ченности владение таким портом или иным объектом какой-либо кор-

порацией или ассоциацией, которая имеет с другим, не американским, 

правительством, такие отношения, которые предоставляют этому пра-

вительству практическое право контроля в национальных интересах. 

Настоящая резолюция основывается на общепризнанном принципе 

государственного права более старого, чем доктрина Монро. Она ос-
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новывается на принципе, предусматривающем, что любое государство 

имеет право защищать собственную безопасность, в том случае, если 

оно полагает, что обладание иностранной державой в военных или 

военно-морских интересах конкретной гаванью либо объектом нару-

шает безопасность страны, его обязанностью, а также его правом явля-

ется предотвращение этой опасности. В качестве примера того, что я 

имею в виду, я упомяну протест, заявленный Германии по поводу ок-

купации ею порта Агадир в Марокко. Англия заявила протест на осно-

ве того, что этот акт нарушил ее коммуникации в регионе Средиземно-

го моря. Ее точку зрения разделяли и основные европейские державы, 

и таким образом была предотвращена оккупация данного порта. Это 

тот самый принцип, на котором основывается настоящая резолюция. 

Резолюция вызвана необходимостью изменить существующие 

условия, при которых, в случае если правительство не предпримет ни-

каких действий, некая корпорация или ассоциация, находящаяся под 

контролем иностранного государства, может овладеть важным объек-

том. 

Доктрина Монро была, конечно, развитием в наших собственных 

интересах такого основополагающего принципа, как право каждого 

государства обеспечить свою собственную безопасность. Доктрина 

Монро, как мы все знаем, применялась лишь в случаях овладения тер-

риторией, подвергавшейся дальнейшей колонизации, и, естественно, 

не касалась конкретно данной проблемы. Однако, если бы не было 

доктрины Монро, обладание гаванью, подобной бухте Магдалена, 

ставшее причиной настоящей резолюции, по-моему, вызвало бы необ-

ходимость сделать иное-то заявление, касающееся случая, когда ока-

зывается замешанной какая-либо корпорация или ассоциация. 

В данном случае из расследований, предпринятых комитетом и ад-

министрацией, выяснилось, что в захвате бухты Магдалена не было 

замешано ни одно правительство. Однако стало также известно, что 

лица, контролировавшие мексиканскую концессию, которая включала 

земли вокруг порта Магдалена, вступили в переговоры, которые еще 

не завершились договоренностью и носят лишь предварительный ха-

рактер, предполагают передать эту бухту и окружающие ее земли не-

кой корпорации, которая основана либо уполномочена иностранным 

правительством или же акции, которой в значительной степени при-

надлежат или контролируются иностранцами. 

Принятие этой резолюции, по единогласному мнению членов ко-

митета, как я полагаю, соответствует интересам мира. Представляется 

всегда правильным заблаговременно обнародовать позицию страны 
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касательно вопроса такого рода и предотвратить возникновение ситуа-

ции, когда может появиться необходимость потребовать от друже-

ственной державы отступить, когда такое отступление, возможно, 

нельзя будет предпринять, подвергаясь унижению. 

Данная резолюция является просто политическим заявлением, ко-

нечно связанным с доктриной Монро, но не обязательно зависимым от 

нее и являющимся ее следствием. По получении информации я сделал 

заявление по поводу положения дел в бухте Магдалена, ставшее осно-

ванием для резолюции о проведении расследования и приведшее сей-

час к дальнейшим действиям комитета. Комитет счел исключительно 

разумным сделать это политическое заявление именно сейчас, когда 

оно никого не оскорбит и разъяснит позицию Соединенных Штатов. 

Разумеется, мне нет нужды сообщать Сенату, что открытие Панам-

ского канала придает проблеме бухты Магдалена и вопросу о Галапа-

госских островах, который уже однажды или дважды рассматривался, 

важность которой эти вопросы ранее не имели, и я считаю крайне же-

лательным с точки зрения общих интересов, чтобы эта резолюция по-

лучила одобрение Сената. 

 

4.3. 

КОЛОНИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА  
 

Венская декларация об отмене работорговли (8 февраля 1815 г.) 

 

Полномочные представители держав, подписавших Парижский до-

говор от 30 мая, собрались на конференцию. 

Принимая во внимание, что торговля, известная под названием 

«работорговля», рассматривалась справедливыми и просвещенными 

людьми всех времен как несовместимая с принципами гуманности и 

всеобщей морали; что особые обстоятельства, при которых она воз-

никла, и трудности борьбы с ней возмутительно долго скрывались; но 

что, наконец, голос общественности во всех цивилизованных странах 

громко призывает к ее запрещению и так как характер и особенности 

этой торговли стали более известны и злодеяния, сопутствующие ей, 

окончательно выяснены, несколько европейских правительств пришли 

к фактическому соглашению запретить работорговлю... 
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Нефтяная концессия в Персии Уильяма Нокса Д'Арси,  

29 мая 1901 г. 

 

Между правительством его императорского величества шахом 

Персии, с одной стороны, и Вильямом Ноксом Д'Арси, действующим 

самостоятельно, проживающим в Лондоне Гросвенор сквер № 42 (ни-

же называемый «концессионер»), с другой стороны, настоящим согла-

совано и условлено: 

Статья 1. Правительство его императорского величества настоящим 

предоставляет концессионеру специальную и исключительную приви-

легию искать, добывать, эксплуатировать, развивать, делать подходя-

щим Для торговли,  вывозить и  продавать природный газ,  нефть, ас-

фальт и озокерит по всей Персидской империя в течение шестидесяти 

лет с настоящего времени. 

Статья 2. Эта привилегия будет включать право проведения необ-

ходимых трубопроводов от месторождений одного или нескольких 

вышеназванных продуктов до Персидского залива, а также потребных 

ответвлений. Она также будет включать право строительства и соору-

жения любой скважины, резервуаров, насосных станций, коллектор-

ных и распределительных служб, фабрик, заводов и других необходи-

мых сооружений. 

Статья 3. Императорское персидское правительство предоставляет 

концессионеру безвозмездно все необрабатываемые земли, принадле-

жащие государству, которые инженеры концессионера сочтут возмож-

ным использовать для строительства на них всех или части вышеупо-

мянутых сооружений. Обрабатываемые земли, принадлежащие госу-

дарству, концессионер может приобретать по справедливой и обще-

принятой в данной провинции цене. 

Правительство также предоставляет концессионеру право приобре-

тения тех или иных земель и строений, необходимых для вышеуказан-

ных целей, у частных лиц, с их согласия и на условиях, согласованных 

между ними, причем владельцам не будет позволено повышать цену 

выше общепринятой в данной местности за соответствующую землю... 

Статья 7. Все земли, настоящим предоставленные концессионеру, 

как и те, которые могут быть приобретены им в соответствии со стать-

ями 3 и 4 настоящего акта, а также все вывозимые продукты будут 

освобождены от всяких обложений в течение всего срока настоящей 

концессии. Все материалы и снаряжение, необходимые для изысканий, 

эксплуатации и развития месторождений и для сооружения и расши-
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рения трубопроводов, будут освобождены от таможенных сборов при 

ввозе в Персию.  

Статья 8. Концессионер немедленно направит в Персии на свой 

счет одного или нескольких экспертов для исследования районов, где, 

по его мнению, имеются указанные продукты. В случае, если отчет 

эксперта, по мнению концессионера, будет удовлетворительным, кон-

цессионер немедленно направит в Персию технический персонал с 

рабочим оборудованием и машинами, необходимыми для бурения и 

проходки скважин и для определения стоимости собственности. 

Статья 9. Императорское персидское правительство уполномочива-

ет концессионера создать одну или несколько компаний для разработ-

ки концессии. 

Название, «уставы» и капитал указанных компаний будут установ-

лены концессионером. Директора также будут избраны им при специ-

альном условии, что концессионер при создании каждой компании 

должен официально извещать об этом императорское правительство 

через имперского комиссара, направлять правительству «уставы» и 

информировать о местах, в которых такая компания будет действовать. 

Такая компания или компании будут пользоваться всеми правами и 

привилегиями, предоставленными концессионеру, но они должны 

принять на себя все его обязательства и ответственность. 

Статья 12. Работники, занятые на службе у компании, должны быть 

подданными его величества шаха, за исключением технического пер-

сонала: управляющих, инженеров, бурильщиков и мастеров... 

Статья 14. Императорское правительство обязуется предпринять 

всевозможные меры, чтобы обезопасить доставку снаряжения и аппа-

ратуры, необходимых компании, и защитить представителей, агентов и 

служащих компаний. После выполнения персидским правительством 

этих обязательств концессионер и компании, созданные им, не будут 

иметь права под любым предлогом требовать от персидского прави-

тельства компенсаций за убытки. 

Статья 15. По истечении срока настоящей концессии все материа-

лы, сооружения и снаряжение, использованные компанией для эксплу-

атации ее предприятий, станут собственностью вышеупомянутого пра-

вительства, и компания не будет иметь права на какую-либо компен-

сацию… 

Статья 18. Настоящий акт концессии сделан в двух экземплярах. 

Он написан на французском языке и переведен на персидский с сохра-

нением того же самого значения. 
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В случае разногласий в отношении толкования текстов  француз-

ский  текст  будет предпочтительным. 

 

Из заключительного  («боксерского»)  протокола между Китаем и 

иностранными державами, 7 сентября 1901 г. 

 

…Статья 5. Китай согласился запретить ввоз в свои владения ору-

жия и боевых припасов, а равно и материала, предназначенного ис-

ключительно для производства оружия и боевых припасов. Импера-

торским указом от 25 августа 1901 г. было постановлено запретить 

такой ввоз в течение двух лет. Новые указы могут быть изданы впо-

следствии, чтобы продолжить этот срок через каждые два года, в слу-

чае, если державы найдут это необходимым. 

Статья 6. Императорским указом от 22 мая 1901 г. его величество 

император Китая обязался уплатить державам вознаграждение в четы-

реста пятьдесят миллионов хайгуньских лан (таэлей)... 

Эта сумма будет приносить 4% годовых, а капитал будет уплачен 

Китаем в 39 лет... 

Статья 7. Китайское правительство согласилось считать квартал, 

занимаемый миссиями, специально предназначенным для их пользо-

вания и поставленным под охрану их собственной полиции; в этом 

квартале китайцы не будут иметь права селиться... 

Статья 8. Китайское правительство согласилось срыть форты в Та-

ку, а равно те, кои могут помешать свободному сообщению между 

Пекином и морем. Во исполнение сего были приняты меры. 

Статья 10. Китайское правительство взяло на себя напечатание и 

обнародование в течение двух лет во всех городах  провинций  следу-

ющих  императорских  указов: 

а) Указ от 1 февраля 1901 года,  запрещающий под страхом смерт-

ной казни принадлежать к антиевропейской партии; 

б) Указы от 13 и 21 февраля, 29 апреля и 19 августа 1901  года, со-

держащие перечень  наказаний,  к которым присуждены виновные; 

г) Указ от 19 августа 1901 года, отменяющий экзамены во всех го-

родах, где иностранцы   были    умерщвлены или подвергались жесто-

кому обращению; 

д) Указ от 1 февраля 1901 года, коим  объявляется, что все генерал-

губернаторы, губернаторы и провинциальные или местные должност-

ные лица отвечают за порядок в их округах и что в случае  новых    

антиевропейских беспорядков или других нарушений трактатов, кото-

рые не были немедленно подавлены и за которые виновные не понесли 
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наказания, эти должностные лица будут немедленно отставлены без 

права занять новые должности и получать новые почести. 

 

Колониальная политика Великобритании 

 

Сесиль Роде о планах установления мирового господства Велико-

британии 

 

Деньги и энергия должны быть направлены на основание и разви-

тие секретного общества, истинным намерением и целью которого 

должно быть распространение британского владычества в мире, усо-

вершенствование системы эмиграции из Соединенного Королевства и 

колонизации британскими подданными всех стран, где средства суще-

ствования благоприятны для их энергии, труда и предприимчивости, а 

особенно для занятия британскими поселенцами внутреннего конти-

нента Африки, Святой Земли, долины Евфрата, островов Кипра и Кан-

лии, всей Южной Америки, островов Тихого океана, не занятых еще 

Великобританией, всего Малайского архипелага, береговой полосы 

Китая и Японии, воссоединения в конечном счете Соединенных Шта-

тов Америки в качестве составной части Британской империи, учре-

ждения системы колониального представительства в имперском пар-

ламенте, который может стремиться к слиянию разъединенных частей 

империи. 

 

Из акта британского парламента «О действительности колони-

альных законов», 1865 г. 

 

Ввиду того что возникли сомнения относительно действитель-

ности различных законов, изданных или подготовленных к изданию 

легислатурами некоторых из колоний ее величества, и относительно 

правомочий этих легислатур, такого рода сомнения должны быть 

устранены. 

Да будет установлено нижеследующее: 

1. ...Термин «колония» будет охватывать в этом акте все зару-

бежные владения ее величества, за исключением островов Канала, 

острова Мэн и тех территорий, которыми ее величество будет вла-

деть в то или иное время на основании или в силу какого-либо акта 

парламента о правительственном строе Индии; 

...Термины «легислатура» и «колониальная легислатура» будут 

обычно означать власть, компетентную издавать законы для коло-
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ний, но не являющуюся властью парламента или ее величества 

в совете; 

...Термин «представительная легислатура» будет означать ко-

лониальную легислатуру, заключающую в себе такой законода-

тельный корпус, половина которого избирается жителями колоний; 

...Термин «колониальный закон» будет охватывать законы, из-

данные для колонии либо такой легислатурой, как указанная выше, 

либо ее величеством в совете; 

...Термин «губернатор» будет иметь в виду должностное лицо, за-

конно осуществляющее управление какой-либо колонией; 

2. ...Колониальный закон, который оказывается или окажется в 

каком-либо отношении противоречащим постановлениям какого-

либо акта парламента, распространяющегося на ту колонию, к ко-

торой такой закон относится, или противоречащим каким-либо при-

казам или положениям, изданным на основании такого акта парла-

мента или имеющим в колонии силу и действие такого рода акта, 

будет подчиняться такого рода актам, приказам и положениям и в 

меру такого противоречия, но не иначе будет являться и оставаться 

абсолютно лишенным силы и действия... 

 

Из акта о Британской Северной Америке 1867 г. 

 

Принимая во внимание, что провинции Канада, Новая Шотлан-

дия и Новый Брансуик выразили желание объединиться в единый фе-

деративный Доминион под короною Соединенного Королевства Вели-

кобритании и Ирландии, имеющий Конституцию, в основном сходную 

с Конституцией Соединенного Королевства; 

И принимая во внимание, что такой Союз поведет к благоден-

ствию провинций и будет благоприятствовать интересам Британской 

Империи; 

И принимая во внимание, что при учреждении властью Парла-

мента такого Союза надлежит не только предусмотреть организацию в 

Доминионе законодательной власти, но и определить характер его 

исполнительной власти; 

И принимая во внимание, что должна быть предусмотрена воз-

можность допущения в Союз других частей Британской Северной Аме-

рики... 

I I I .  Исполнительная власть 
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9. Настоящим объявляется, что исполнительная власть и верхо-

венство в Канаде и над Канадой продолжают существовать в лице 

Королевы и принадлежат Королеве. 

10. Постановления настоящего Акта, относящиеся к Генерал- 

губернатору, распространяются и применяются к действующему в 

настоящее время  Генерал-губернатору  Канады...  осуществляюще-

му в данное время управление Канадой от лица и от имени Коро-

левы... 

11. В помощь и для дачи советов при управлении Канадой уч-

реждается Совет, именуемый Тайным Советом Королевы для Ка-

нады; и лица, являющиеся членами этого Совета, будут время от 

времени  назначаться  и  созываться  Генерал-губернатором   и  при-

водиться к присяге... 

IV . Законодательная власть  

17. Для Канады учреждается единый Парламент, в состав 

которого  входят   Королева, Верхняя   Палата,  именуемая   Се-

натом, и Палата  Общин.  

18. ...Акт Парламента Канады... не должен предоставлять 

какие-либо привилегии,  иммунитеты или  полномочия,  пр е-

вышающие  те, какие ко  времени  принятия  настоящего Акта  

принадлежали,  использовались и осуществлялись Палатой 

Общин Парламента Соединенного Королевства Великобрита-

нии и Ирландии и ее членами...  

 

Документы о разграничении между Россией и Великобританией 

сфер влияния в Центральной Азии 

  

Соглашение между Россией и Великобританией о разграничении 

афганских владений, Лондон, 29 августа/10 сентября 1885 г. 

  

Нижеподписавшиеся – его превосходительство  Георгий  Стааль, 

чрезвыч. и полномочн. посол е.в. императора всероссийского при ее 

британском величестве и пр. и пр. и маркиз Сольсбери, ... главный 

статс-секретарь для иностранных дел ее британского вел-ства и пр. и  

пр.  собрались  с  целью  изложения  в   настоящем   протоколе ниже-

следующего соглашения,  состоявшегося между е.в.  императором все-

российским  и  ее  в.   королевой   Соединенного   Королевства Вели-

кобритании и Ирландии: 

1. На основании состоявшегося соглашения,  афганская граница 

между Гери-Рудом и Оксусом будет проведена следующим образом: 
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Граница, имея   исходный   пункт   на   Гери-Руде   в   двух прибли-

зительно  верстах  ниже  Зульфагарской башни,  направится к пункту К 

по обозначенной на  приложенной  к  протоколу  карте  №1 красной 

черте таким образом, чтобы расстояние между нею и гребнем откоса 

западного ущелья (включая  в  оное  гребень,  обозначенный буквами  

LMN  северной  ветви того же ущелья) не было нигде менее 3.000 ан-

глийских футов. 

От пункта K граница направится по гребню высот,  окаймляющих с 

севера второе ущелье, и перережет ущелье это несколько западнее его 

разветвления,  в  расстоянии  приблизительно  850  сажень  от пункта, 

где сходятся дороги из Адам-Елана, Кунгруели и Ак-Рабата. 

Далее граница будет следовать  по  вершине  высот  до  пункта  Р,  

обозначенного  на  приложенной  к  протоколу карте №2.  Затем она 

примет юго-восточное направление,  почти  параллельное  дороге  в 

Ак-Рабат, пройдет между соляными озерами, обозначенными буквами 

Q и R и находящимися на юге от Ак-Рабата и  севернее  Суме-Кехриза, 

и,  оставляя  Суме-Кехриз  афганцам,  направится  на  Ислим,  где гра-

ница  перейдет  на правый берег Егри-Гека,  оставляя Ислим вне аф-

ганской  территории.  Далее граница будет следовать по вершинам 

холмов,  окаймляющих правый берег Егри-Гека,  оставляя Чемени-Бид 

вне  афганской  границы.  Таким  же  образом  она  направится  по 

вершинам холмов, окаймляющих правый берег Кушка до Хаузи-Хана. 

От Хаузи-Хана  граница  направится почти по прямой линии к пункту 

на Мургабе,  на севере от  Меручага,  определенному  таким  образом, 

чтобы  за  Россией  оставались обрабатываемые сарыками земли и их 

пастбища. 

Под условием применения того же принципа  как  к  туркменам, 

подданным России, так и к подданным эмира Афганистана, граница на 

востоке от Мургаба направится по черте,  проведенной по  северной 

стороне  долины  Кайсора  и  по западной стороне долины Сангалака 

(Аби-Андхой)  и,  оставляя  Андхой   на   востоке,   примкнет   к Ход-

жа-Салеху на Оксусе. 

Разграничение пастбищ, принадлежащих   населениям   обеих сто-

рон, будет предоставлено комиссарам. В случае же если бы между ни-

ми  не  состоялось соглашения,  разграничение будет произведено 

обоими кабинетами на основании карт,  изготовленных и подписанных 

комиссарами. 

Для большей   ясности   главные   пункты  пограничной  черты обо-

значены на приложенных к настоящему протоколу картах. 
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2. На основании состоявшегося соглашения, правительства е.в. им-

ператора   всероссийского   и   ее   в.  королевы  Соединенного Коро-

левства  Великобритании  и   Ирландии   назначат   немедленно комис-

саров,  которые  приступят  к  рассмотрению и обозначению на месте   

подробностей   афганской    границы,    определенной    в предшество-

вавшей   статье.  Один  комиссар  будет  назначен  е.в. императором и 

один ее в. королевой. 

Конвои комиссии будут состоять не более как из 100 человек с 

каждой  стороны,  и  никакое  увеличение не может быть допускаемо    

помимо соглашения между комиссарами. 

Комиссары съедутся в  Зульфагаре  чрез  два  месяца  со  дня под-

писания   настоящего   протокола   и  немедленно  приступят  к прове-

дению границы согласно предшествующим постановлениям. 

Разграничение начнется от Зульфагара и,  тотчас после съезда ко-

миссаров и начала работ, нейтрализация Пендждэ будет ограничена 

округом,  заключающимся между чертой,  проведенной с  севера,  от 

Бенди-Надири до Бурджи-Ураз-Хана, и чертой, проведенной с юга, от 

Меручага до Хаузи-Хана,  причем русские и афганские  посты  будут 

расположены: первые в Бенди-Надири, а вторые в Меручаге. 

Комиссары обязаны  будут  окончить  свои  работы  как  можно 

скорее. 

3. При    определении    границы,    помянутые    комиссары, сооб-

разуясь,  насколько  возможно,  с описанием ее,  изложенным в насто-

ящем протоколе,  а равно с обозначенными  на  приложенных  к оному 

картах пунктами,  будут принимать как следует в соображение условия 

местностей,  а также потребности и благосостояние местных населе-

ний. 

4. По   мере   того,   как   будут   подвигаться  работы  по разграни-

чению, обе стороны будут иметь право учреждать по границе посты. 

5. На    основании   состоявшегося   соглашения,   помянутые ко-

миссары,  по окончании возложенных на них  работ,  изготовят  и под-

пишут карты, которые они и сообщат своим правительствам. 

В удостоверение   чего   нижеподписавшиеся,   будучи  на  то 

надлежащим образом уполномочены,  подписали настоящий протокол  

и приложили к оному гербов своих печати. 

Учинено в Лондоне, 10 сентября 1885 г. 

ПОДПИСАЛИ: 

СТААЛЬ, 

СОЛЬСБЕРИ 
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К соглашению между Россией и Великобританией о разграниче-

нии сфер влияния в области Памиров: (Нота российского посла в 

Лондоне Стааля к статс-секретарю по иностранным делам Вели-

кобритании графу Кимберлею), Лондон, 27 февраля/11 марта  

1895 г. 

  

Граф,                                                          

Я имел честь получить ноту вашего сиятельства от сего числа. 

Это сообщение  заключает  в себе статьи соглашения,  к коему при-

вели переговоры,  происходившие между правительством  государя 

императора,  моего  августейшего повелителя,  и правительством ее 

британского вел-ва, по предмету разграничения сфер влияния России и  

Великобритании в области Памиров,  на восток от озера Зор-Куль 

(Виктория). 

Будучи надлежащим образом уполномочен удостоверить  принятие 

моим   правительством   означенного   соглашения,  считаю  долгом 

воспроизвести ниже статьи оного, а именно: 

1. Сферы влияния России и Англии на восток от озера Зор-Куль 

(Виктория) будут разделены пограничной чертой, которая, начинаясь 

от точки на этом озере близ его восточной оконечности,  пойдет по 

гребню  горной  цепи,  тянущейся  несколько  южнее параллели сего    

озера до перевалов Бендерского и  Орта-Бель.  Оттуда  пограничная 

черта пойдет по сказанной горной цепи,  доколе эта цепь находится 

южнее параллели  упомянутого  озера.  Достигнув  этой  параллели, 

пограничная  черта  спустится  по  откосу  цепи  к Кизиль-Рабату, ле-

жащему на реке Аксу,  если только эта  местность  не  находится се-

вернее  параллели  озера Виктории;  от этого пункта пограничная чер-

та пойдет по направлению на восток, дабы примкнуть к китайской 

границе. 

Если будет  установлено,  что  Кизиль-Рабат  лежит  севернее па-

раллели озера Виктории, то пограничная линия будет проведена до 

ближайшего  и  наиболее  удобного пункта,  расположенного на реке 

Аксу к югу от указанной широты,  и оттуда будет  продолжена,  как 

сказано выше. 

2. Пограничная   черта   будет   обозначена   и   точное  ее направ-

ление установлено смешанной  комиссией  чисто  технического харак-

тера  под  охраной  военного  конвоя,  не  превышающего того количе-

ства,  которое  безусловно  необходимо   для   безопасности комиссии.   

Комиссия  будет  состоять  из  русских  и  английских делегатов с не-

обходимыми помощниками по технической части. 
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Правительство ее  британского  вел-ва  условится  с   эмиром аф-

ганским   относительно   способа   представительства   эмира  в комис-

сии. 

3. Комиссии будет также поручено донести  обо  всех  данных, ко-

торые  можно  будет  собрать  на  месте,  касательно  положения ки-

тайской границы,  с целью дать возможность обоим правительствам 

войти  в  соглашение  тем способом,  какой будет признан наиболее 

удобным,  с  китайским   правительством   относительно   пределов 

китайской территории, соседней с пограничной чертой. 

4. Правительство е.в. императора российского и правительство ее  

британского  вел-ва  обязуются  воздерживаться   от   всякого полити-

ческого  контроля  или  влияния  –  первое к югу,  второе к северу от 

разграничительной линии. 

5. Правительство ее британского  вел-ва  принимает  на  себя обяза-

тельство в том, что территория, входящая в сферу английского влия-

ния  между  Гиндукушем  и   чертой,   идущей   от   восточной оконеч-

ности озера Виктории до китайской границы,  войдет в состав  владе-

ний  эмира  афганского,  что   эта   территория   не   будет присоедине-

на к Великобритании, и что на ней не будет возведено ни военных по-

стов, ни укреплений. 

Приведение в исполнение настоящего соглашения  поставлено  в 

зависимость от очищения эмиром афганским всех территорий, занятых 

им на правом берегу Пянджа,  и от очищения эмиром бухарским части 

Дарваза,  расположенной к югу от Аму-Дарьи, так как правительства 

е.в.  императора российского и ее британского вел-ва  согласились 

употребить в этом отношении свое влияние на обоих эмиров. 

Имею честь быть, и пр. 

СТААЛЬ 

 

Конвенция между Россией и Англией по делам Персии, Афгани-

стана и Тибета, Санкт-Петербург, 18/31 августа 1907 г. 

  

Е.в. император  всероссийский  и  е.в.  король  Соединенного  Ко-

ролевства  Великобритании и Ирландии и британских территорий за 

морями,  император  Индии,  воодушевленные   искренним   желанием 

уладить  по  взаимному  согласию  различные  вопросы,  касающиеся 

интересов их государств на азиатском материке,  решили  заключить 

соглашения,   предназначенные   предупреждать   всякий   повод  к 

недоразумениям  между  Россией  и  Великобританией  в   отношении 
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сказанных   вопросов,   и   назначили   с   этой   целью   своими соот-

ветственными уполномоченными – а именно: 

е.в. император всероссийский: 

...Александра Извольского, Министра иностранных дел, 

е.в. король  Соединенного   Королевства   Великобритании   и Ир-

ландии... 

...Артура Никольсона,  своего  чрезвычайного  и полномочного 

посла при е.в. императоре всероссийском, 

которые, сообщив друг другу  свои  полномочия,  найденные  в 

доброй и надлежащей форме, условились о нижеследующем: 

 

А 

СОГЛАШЕНИЕ, КАСАЮЩЕЕСЯ ПЕРСИИ 

Правительства России  и  Великобритании,  взаимно обязавшись 

уважать  целость  и  независимость  Персии   и   желая   искренне со-

хранения  порядка  на  всем протяжении этой страны и ее мирного раз-

вития,  равно  как  и  постоянного   установления   одинаковых пре-

имуществ для торговли и промышленности всех других народов; 

принимая во внимание,  что каждое из них имеет,  по причинам 

географического и экономического свойства,  специальный интерес в 

поддержании мира и порядка в некоторых провинциях Персии, смеж-

ных или соседних с русской границей,  с одной стороны,  и с граница-

ми Афганистана  и Белуджистана,  с другой;  и желая избежать всякого 

повода к столкновению между их взаимными интересами в  персид-

ских провинциях, о которых было упомянуто выше, 

согласились о нижеследующих положениях: 

I 

Великобритания обязуется  не  домогаться для самой себя и не 

поддерживать в пользу британских подданных,  равно как и в пользу 

подданных третьих держав,  каких-либо концессий политического или 

торгового   свойства,   как   то:   концессии    железнодорожные, 

банковские, телеграфные, дорожные, транспортные, страховые и 

т.д. – по ту сторону линии,  идущей  от  Касри-Ширина  через  Ис-

фаган, Иезд,  Хакк  и  оканчивающейся  в точке на персидской границе 

при пересечении границ русской и  афганской,  и  не  противиться,  ни 

прямо,   ни  косвенно,  требованиям  подобных  концессий  в  этой об-

ласти,  поддерживаемым  российским  правительством.   Считается 

конечно  условленным,  что местности,  упомянутые выше,  входят в 

область, где Великобритания обязуется не домогаться вышесказанных 

концессий. 
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II 

Россия со  своей  стороны  обязуется не домогаться для самой себя 

и не поддерживать в пользу российских подданных, равно как и в   

пользу   подданных   третьих   держав,  каких-либо  концессий  поли-

тического  или  торгового   свойства,   как   то:   концессии железнодо-

рожные, банковские, телеграфные, дорожные, транспортные, страхо-

вые и т.д.  – 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,  поддерживаемых британским 

правительством.  Считается  конечно  условленным,  что местности,   

упомянутые   выше,  входят  в  область,  где  Россия обязуется не до-

могаться вышесказанных концессий. 

III 

Россия обязуется  со  своей  стороны  не   противиться,   не угово-

рившись предварительно с Англией,  тому,  чтобы какие-нибудь кон-

цессии были выдаваемы британским подданным в областях  Персии, 

расположенных между линиями, упомянутыми в статьях I и II. 

Великобритания принимает  тождественное обязательство в том, 

что касается концессий,  могущих быть выданными русским поддан-

ным в тех же областях Персии. 

Все концессии,  существующие  ныне  в областях,  указанных в 

статьях I и II, сохраняются. 

IV 

Условлено, что   доходы   всех   персидских   таможен,   за исклю-

чением  таможен  Фарсистана  и  Персидского залива,  доходы, обес-

печивающие  погашение  и  проценты  по  займам,   заключенным пра-

вительством   шаха   в  Учетно-ссудном  банке  Персии  до  дня подпи-

сания настоящего  соглашения,  будут  обращаемы  на  тот  же пред-

мет, что и в прошлом. 

Равным образом  условлено,  что  доходы  персидских  таможен 

Фарсистана и Персидского залива, равно как и доходы рыбных ловель 

на   персидском  побережье  Каспийского  моря,  а  также  почт  и теле-

графов,  будут обращаемы,  как и в  прошлом,  на  платежи  по займам,    

заключенным    правительством   шаха   у   персидского шахиншахско-

го банка до дня подписания настоящего соглашения. 

V                                    

В случае неисправностей в погашении или уплате процентов  по 

персидским займам,  заключенным в Учетно-ссудном банке Персии и 

в персидском  шахиншахском  банке  до  дня  подписания   настоящего 
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соглашения,   и   если   представится  необходимость  для  России 

установить  контроль  над  источниками  доходов,  обеспечивающими 

правильное  поступление платежей по займам,  заключенным в первом 

из сказанных банков,  и расположенными в  области,  упомянутой  в 

статье  II  настоящего  соглашения,  или  же  для  Великобритании 

установить  контроль  над  источниками  доходов,  обеспечивающими 

правильное поступление платежей по займам,  заключенным во вто-

ром из сказанных банков,  и расположенными в  области,  упомянутой  

в статье  I  настоящего  соглашения,  –  правительства российское и 

английское обязуются войти предварительно в  дружественный  обмен 

мыслей  в  видах определения по взаимному согласию означенных мер 

контроля и избежания всякого вмешательства,  которое не  было  бы 

согласно    с   принципами,   служащими   основанием   настоящем со-

глашению. 

 

Б 

КОНВЕНЦИЯ, КАСАЮЩАЯСЯ АФГАНИСТАНА 

Высокие договаривающиеся  стороны,   в   целях   обеспечения со-

вершенной  безопасности  на  обоюдных  границах  Средней Азии и 

поддержания в этих областях  прочного  и  продолжительного  мира, 

заключили следующую конвенцию: 

СТАТЬЯ I 

Правительство его  британского вел-ва объявляет,  что оно не имеет 

намерения изменять политическое положение Афганистана. 

Правительство его британского вел-ва обязуется,  кроме того, осу-

ществлять  свое  влияние  в  Афганистане  только в миролюбивом 

смысле,  и оно не примет само в Афганистане и не  будет  поощрять 

Афганистан принимать меры, угрожающие России. 

Со своей   стороны  российское  императорское  правительство  

объявляет,  что оно признает  Афганистан  находящимся  вне  сферы 

русского  влияния;  и  оно  обязуется пользоваться для всех своих по-

литических    сношений    с    Афганистаном     посредничеством пра-

вительства  его  британского  вел-ва;  оно  обязуется также не посы-

лать никаких агентов в Афганистан. 

СТАТЬЯ II 

Так как правительство  его  британского  вел-ва  объявило  в дого-

воре, подписанном в Кабуле 21 марта 1905 г., что оно признает согла-

шение  и  обязательства,  заключенные  с   покойным   эмиром Абдур-

Рахманом, и что оно не имеет никакого намерения вмешиваться во 

внутреннее управление  афганской  территорией,  Великобритания 
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обязуется не присоединять или занимать,  в противность сказанному 

договору,  какой-либо  части  Афганистана  и  не  вмешиваться  во 

внутреннее   управление  этой  страной,  с  оговоркой,  что  эмир вы-

полнит  обязательства,  уже  принятые   им   по   отношению   к прави-

тельству  его  британского  вел-ва  в  силу  вышеупомянутого догово-

ра. 

СТАТЬЯ III 

Русские и афганские власти,  особо к  тому  назначенные,  на гра-

нице   или   в   пограничных   провинциях,   могут  установить непо-

средственные  взаимные  сношения,  чтобы  улаживать   местные во-

просы неполитического характера. 

СТАТЬЯ IV 

Правительства России  и  Великобритании  объявляют,  что они 

признают по отношению к Афганистану принцип торгового равнопра-

вия и соглашаются в том,  что все облегчения,  которые были или бу-

дут приобретены  впредь  для  торговли  и  торговцев   английских   и 

англо-индийских,  будут  равным  образом  применяемы к торговле и 

торговцам русским. Если развитие торговли укажет на необходимость 

в  торговых агентах,  оба правительства условятся о мерах,  какие сле-

дует принять,  взяв,  конечно,  во  внимание  верховные  права эмира. 

СТАТЬЯ V                                                        

Настоящие соглашения  войдут  в  силу лишь с момента,  когда 

британское  правительство  заявит  российскому  правительству   о 

согласии эмира на условия, выше постановленные. 

 

В 

СОГЛАШЕНИЕ, КАСАЮЩЕЕСЯ ТИБЕТА 

Правительства России и Великобритании,  признавая сюзеренные 

права Китая над Тибетом и принимая во  внимание,  что  вследствие 

своего географического положения Великобритания имеет специаль-

ный интерес в том, чтобы видеть существующий порядок внешних 

сношении Тибета   сохраненным   полностью,   условились   о  ниже-

следующем соглашении: 

СТАТЬЯ I 

Обе высокие  договаривающиеся  стороны   обязуются   уважать 

территориальную   целость  Тибета  и  воздерживаться  от  всякого 

вмешательства в его внутреннее управление. 

СТАТЬЯ II 

Сообразуясь с признанным принципом  сюзеренитета  Китая  над 

Тибетом,  Россия  и  Великобритания обязуются сноситься с Тибетом 
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только   через   посредство   китайского    правительства.    Это обяза-

тельство  не  исключает,  однако,  непосредственных сношений ан-

глийских   коммерческих   агентов   с   тибетскими    властями, преду-

смотренных  стат.  5 конвенции от 7 сентября 1904 года между Вели-

кобританией и Тибетом и подтвержденных конвенцией  27  апреля 

1906  года между Великобританией и Китаем;  оно не изменяет также 

обязательств,  принятых на себя Великобританией и Китаем  в  силу 

статьи I сказанной конвенции 1906 года. 

Считается конечно  условленным,  что буддисты,  как русские, так 

и британские  подданные,  могут  входить  в  непосредственные    сно-

шения,  на  почве  исключительно религиозной,  с Далай-Ламой и дру-

гими представителями буддизма в Тибете; правительства России и 

Великобритании  обязуются,  насколько  от них будет зависеть,  не 

допускать,  чтобы  эти  сношения  могли  нарушить   постановления 

настоящего соглашения. 

СТАТЬЯ III 

Российское и   великобританское   правительства   обязуются, каж-

дое за себя, не посылать представителей в Лхассу. 

СТАТЬЯ IV 

Обе высокие стороны обязуются не домогаться или приобретать, 

ни за свой собственный счет, ни в пользу своих подданных, никаких 

концессий железнодорожных,  дорожных,  телеграфных и  горных,  ни 

других прав в Тибете. 

СТАТЬЯ V 

Оба правительства согласны в том,  что никакая часть доходов Ти-

бета,  ни в натуре,  ни деньгами,  не может быть  заложена  или предо-

ставлена, как России и Великобритании, так и их подданным. 

 

Г 

ПРИЛОЖЕНИЕ К СОГЛАШЕНИЮ МЕЖДУ РОССИЕЙ И ВЕЛИ-

КОБРИТАНИЕЙ, КАСАЮЩЕМУСЯ ТИБЕТА 

Великобритания вновь подтверждает декларацию,  – подписанную 

его превосходительством вице-королем и генерал-губернатором Ин-

дии и приложенную к ратификации конвенции 7  сентября  1904  года,  

– постановляющую,  что  занятие  долины  Чумби  британскими  сила-

ми прекратится по уплате трех  ежегодных  взносов  вознаграждения  в 

20500 рупий,  под условием,  чтобы рынки, упомянутые во II статье 

сказанной конвенции,  были действительно открыты  в  течение  уже 

трех   лет  и  чтобы  тибетские  власти  за  этот  период  строго сообра-

зовались во всех отношениях  с  постановлениями  означенной кон-
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венции  1904  года.  Считается  конечно условленным,  что если заня-

тие долины Чумби британскими силами не прекратится  по  какой  бы    

то   ни   было   причине   ко   времени,   предусмотренному вышепри-

веденной   декларацией,   правительства    российское и британское 

войдут в дружеский обмен взглядов по сему предмету. 

Настоящая конвенция  будет  ратификована,  и  ратификации ее бу-

дут обменены в С.-Петербурге, как только это будет возможно. 

В удостоверение    чего    соответственные    уполномоченные под-

писали настоящую конвенцию и приложили к ней свои печати. 

Учинено в С.-Петербурге, в двойном экземпляре, 18/31 августа 

1907 года. 

ПОДПИСАЛИ: 

ИЗВОЛЬСКИЙ 

НИКОЛЬСОН 

 

Д 

НОТА, ВРУЧЕННАЯ ВЕЛИКОБРИТАНСКИМ ПОСЛОМ РОС-

СИЙСКОМУ МИНИСТРУ ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ, С.-Петербург, 

18/31 августа 1907 года 

Господин министр, 

Ссылаясь на   соглашение  относительно  Тибета,  подписанное се-

годня,  имею  честь  сделать  вашему  прев-ству   нижеследующее за-

явление: 

британское правительство считает полезным, поскольку от него 

будет зависеть,  не  допускать,  кроме  как  по  предварительному со-

глашению с российским правительством, в течение трех лет со дня 

настоящего  сообщения  доступа   в   Тибет   какой-либо   научной экс-

педиции,  под  условием,  однако,  чтобы подобное же заверение было 

дано со стороны российского императорского правительства. 

Британское правительство    предполагает,    кроме     того, обра-

титься  к китайскому правительству с целью побудить последнее при-

нять на себя  подобное  же  обязательство  на  соответствующий срок;  

само собою разумеется, что таковой же шаг будет предпринят россий-

ским правительством. 

По истечении трехлетнего срока, приводимого выше, британское 

правительство   обсудит,   по  взаимному  согласию  с  российским    

правительством,  вопрос о желательности, если к тому представится 

надобность,   принятия   дальнейших   мер   в  отношении  научных 

экспедиций в Тибет. 

Примите и проч. 
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А.НИКОЛЬСОН 

 

Е 

НОТА, ВРУЧЕННАЯ РОССИЙСКИМ МИНИСТРОМ ИНО-

СТРАННЫХ ДЕЛ ВЕЛИКОБРИТАНСКОМУ ПОСЛУ, С.-Петербург, 

18/31 августа 1907 года 

Господин Посол, 

В ответ на ноту вашего прев-ства от сего числа имею честь, в свою 

очередь, заявить, что императорское российское правительство счита-

ет полезным, поскольку от него будет зависеть, не допускать, кроме   

как   по   предварительному   соглашению   с   британским правитель-

ством,  в  течение  трех лет со дня настоящего сообщения доступа в 

Тибет какой-либо научной экспедиции. 

Так же   как   британское    правительство,    императорское прави-

тельство  предполагает обратиться к китайскому правительству с  це-

лью  побудить  последнее  принять  на   себя   подобное   же обязатель-

ство на соответствующий срок. 

Остается условленным,  что,  по истечении трехлетнего срока, оба  

правительства  обсудят,  по  взаимному  согласию,  вопрос  о жела-

тельности,  если  к  тому  представится надобность,  принятия даль-

нейших мер в отношении научных экспедиций в Тибет. 

Примите и проч. 

ИЗВОЛЬСКИЙ 

 

О причинах англо-бурской войны (В изложении очевидца А. Ви-

ноградского) 

 

Строго говоря, нынешняя Трансваальская республика существует с 

1852 г., когда президент Преториус соединил три небольшие респуб-

лики Почевстром, Цаутпансберг и Лейденбург в одну, принявшую 

название Трансваальской. С этого года начинается собственно полити-

ческое существование бурского государства, население которого жило 

политической жизнью уже с начала 17-го столетия. 

В 1600 г. в Англии, а в 1602 и в Голландии образовались большие 

компании с целью эксплуатировать торговлю в Ост-Индии. Они учре-

дили на юге Африки, у нынешнего Капштадта, фактории, достигшие 

вскоре цветущего состояния и послужившие ядром нынешней Капской 

колонии. Главная деятельность принадлежала здесь голландцам... С 

течением времени стали селиться англичане, и лондонское правитель-

ство, не упускающее никогда своих интересов, решило на основании 
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права сильного объявить Капские земли принадлежностью британской 

короны... 

Между голландскими фермерами и английскими властями посто-

янно возникали столкновения, доходившие до стычек с оружием в ру-

ках, после которых правительство прибегало к крутым мерам. 

Поводом к ним служила рознь между бурами и туземцами –  буры 

хотели создать эти правовые отношения исключительно на почве эко-

номических интересов, т. е. были против дарования равноправности. 

Англия же на основании якобы гуманных стремлений, а в действи-

тельности только чтобы иметь возможность постоянно теснить буров, 

стремилась дать всему цветному населению одинаковые права с белы-

ми... В 1833 году английский парламент обнародовал указ, освобож-

дающий рабов во всех колониях, вознаграждая рабовладельцев день-

гами. В Капской приходилось уплатить около 11 млн. руб., но система 

оплаты была настолько неудовлетворительно организована, что боль-

шинство этих сумм никогда до назначения не дошли... 

Осуществление Англией намеченных ею мер... побудило буров к 

выселению в значительных размерах, выразившемуся в массовых ухо-

дах на север – так называемых «треках»... 

Не вдаваясь в подробности, заметим, что часть голландцев ушла в 

1848 г. к северу от реки Вааль, избрав своим главнокомандующим 

Преториуса. Искусно проведенными переговорами ему удалось до-

биться от Англии признания полной независимости и территориаль-

ных гарантий для эмигрантов, населяющих территорию к северу от 

реки Вааль, называющуюся Трансвааль, так что с 1852 до 1877 г. 

Трансваальская республика не была тревожима. Она получила пред-

ставительное учреждение в виде фольксрада (парламента), которому 

принадлежала законодательная власть, а исполнительная была вручена 

президенту. Введена воинская повинность, обязывавшая к службе все 

мужское население от 16 до 60 лет в ополчении; постоянные войска 

имелись только в образе земской полиции и небольших артиллерий-

ских частей. В 1859 г. правительство отменило рабовладение, не наде-

лив освобожденных одинаковыми правами с белыми. Иностранцев 

также не уравняли в правах с коренными жителями, так как боялись 

наплыва британских эмигрантов... 

В 1877 г. ряд неблагоприятных внутренних и внешних обстоятель-

ств поставили Трансваальскую республику в тяжелое положение... 

12 апреля 1877 г. было торжественно объявлено о присоединении 

Трансвааля к владениям королевы Виктории... 
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Все должностные лица присягнули королеве, и в числе их Павел 

Крюгер, нынешний президент. Обещания Англии на счет улучшений в 

области внутреннего управления были крайне обширны. Предполага-

лось в принципе учредить школы, телеграфы, улучшить пути сообще-

ния, выстроить железные дороги и т. д. ... 

Уже в январе 1878 г. неудовольствие стало проявляться в осужде-

ниях правительственных мероприятий на словах, а вскоре голландское 

население перешло к более открытому способу выражения своего 

негодования... 

...На особенно большой сходке, длившейся пять дней, вблизи Пре-

тории, [буры] пришли к решению провозгласить независимость рес-

публики и в случае нужды отстоять ее с оружием в руках... 

...Вскоре за победой буров у Амаюба-гиль последовал целый ряд 

новых успехов... Вдобавок Англия поняла, что продолжение борьбы 

обойдется недешево во всех отношениях. Действительно, ее потери за 

все бои 1880-1881 гг. достигли уже 900 человек, т. е. оказались в шесть 

раз больше, чем у противника. 

Эти соображения побудили ее пойти на уступки, и 23-го марта 1881 

г. заключено перемирие, в течение которого установлены основания 

будущего соглашения. Буры признали сюзеренитет английской коро-

левы и допустили контроль лондонского правительства над их внеш-

ними сношениями, но выговорили себе полную самостоятельность 

касательно внутреннего управления... Объясняется это тем, что 20 лет 

тому назад в Трансваале не были открыты еще нынешние громадные 

ископаемые богатства, составляющие главную приманку для Англии, 

и она побоялась ввязаться в войну, которая в конце концов могла бы 

обойтись до» роже стоимости вероятного территориального приобре-

тения... 

В течение 3-летнего периода, с 1881 по 1884 г., Трансвааль осто-

рожной, мудрой и тонкой политикой добился территориальных при-

ращений и сумел поставить себя в почти полной независимости от Ан-

глии, так что лондонская конвенция 1884 г. свела аннексии 1877 г. по-

чти к нулю. 

Президентом в это время был уже избран Крюгер, а главнокоман-

дующим вооруженными силами республики Жубер... 

Открытие в середине 80-х годов золотых приисков в окрестностях 

Претории дало сильный толчок экономическому развитию страны. 

Обнаружился наплыв иностранцев, особенно немцев и англичан, а 

главное, иноземных капиталов. Целые города вырастали со сказочной 

быстротой... 
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Финансовое благосостояние росло крайне быстро – государствен-

ные доходы в 4-летие, с 1890 по 1894 г., увеличились на 40%; сеть пу-

тей сообщения расширялась с каждым днем; территория республики 

округлилась за счет смежных земель нецивилизованных племен... 

Водворившись в 80-х годах в Египте и продвигаясь все более и бо-

лее внутрь Африки, Англия стремится теперь завладеть всем матери-

ком. Для этого она считает необходимым быть полной хозяйкой не-

прерывной полосы территории от Капштадта до Каира, где она могла 

бы заложить фундамент своего будущего могущества, что дало бы ей 

возможность вытеснить все прочие державы с Африканского матери-

ка. Трансвааль со своим крепким, свободолюбивым населением явля-

ется в этом отношении существенной помехой... 

...Сделалось ясно, что война с Англией – только вопрос времени, и 

поводом к ней ежеминутно могут послужить постоянные недоразуме-

ния с уйтлендерами, которым Англия покровительствовала, ссылаясь 

на то, что будто бы большинство их, ежели не все, англичане... 

 

Заявление об аннексии Южно-Африканской республики Велико-

британией, 1 сентября 1900 г. 

 

Принимая во внимание, что территория Южной Африки, известная 

под названием Южно-Африканской республики, была завоевана вой-

сками ее величества, ее величество считает целесообразным аннекси-

ровать эту территорию и включить ее в свои владения. 

Я, назначенный правителем вышеупомянутой территории, впредь 

до особого распоряжения ее величества, уполномочен предпринимать 

такие меры и вырабатывать и проводить в жизнь такие законы, какие я 

считаю необходимыми для поддержания мира, порядка и хорошего 

управления на вышеназванной территории. 

Настоящим поэтому я... главнокомандующий войсками ее величе-

ства в Южной Африке, по приказу ее величества и в соответствии с 

властью  и полномочиями,  возложенными на меня указом ее величе-

ства... объявляю, что территория, известная   как   Южно-Африканская  

республика, аннексируется  и образует часть владений ее величества, и 

до тех пор, пока воля ее величества окончательно не будет   определе-

на,   вышеупомянутая   территория   будет   управляться мною соглас-

но  вышеуказанным  полномочиям. Ее величество соблаговолило ука-

зать, что новая территория отныне будет называться Трансвааль. 

Боже, храни королеву. 
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Дано с моей подписью и печатью в главной квартире армии в Юж-

ной Африке,  на  вышеуказанной  территории 

1 сентября 1900 г. 

Роберте, фельдмаршал,  главнокомандующий войсками ее величе-

ства в Южной Африке. 

 

Колониальная политика США 

 

Американо-японский договор о дружбе и торговле (1858 г.) 

 

Ст. 1. Впредь да существует вечный мир и дружба между США и 

его величеством 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 американской торговли сим договором. Дипло-

матический агент или генеральный консул США будет иметь право 

свободно передвигаться в любой части японской империи с того мо-

мента, как они вступят в исполнение своих официальных обязанно-

стей. 

Ст. 2. Президент США по просьбе японского правительства готов 

выступить дружественным посредником в таких спорных делах, какие 

могут возникнуть между японским правительством и любой европей-

ской державой. Военные суда США будут оказывать дружескую по-

мощь и поддержку японским судам, которые они встретят в открытом 

море, поскольку это может быть сделано без нарушения нейтралитета, 

и все американские консулы, пребывающие в портах, посещаемых 

японскими судами, равным образом окажут им такую дружескую по-

мощь, которая допускается законами подлежащих стран, в коих они 

пребывают. 

Ст. 3. В дополнение к портам Симода и Хакодате следующие порты 

и города будут открыты... Канагава – 4 июля 1859 г., Нагасаки – 4 

июля 1859 г., Ниигата – 1 июля 1960 г., Хего – 1 января 1863 г. 

...Во всех вышеназванных портах американские граждане могут по-

стоянно проживать; они будут иметь право арендовать земли и приоб-

ретать находящиеся на них строения и могут возводить здания и то-

варные склады. Однако не должно быть возводимо никаких укрепле-

ний или военных фортов под предлогом постройки жилых домов или 

товарных складов, а с целью следить за этим японские власти будут 

иметь право осматривать от времени до времени всякие строения, воз-

веденные, измененные или ремонтированные. Места, которые будут 
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заняты американцами под их постройки, и регламенты относительно 

гаваней должны быть определяемы американским консулом и мест-

ными властями... Никакие стены, валы или ворота не должны быть 

воздвигаемы японцами вокруг мест проживания американцев, как и 

ничто другое, могущее препятствовать свободному выходу и входу в 

них. 

С 1 января 1862 г. американцам должно быть предоставлено право 

проживать 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 передвигаться. Американцы могут свободно по-

купать от японцев и продавать им какие угодно предметы, которые те 

или другие могут иметь в своем распоряжении для торговли без вме-

шательства какого-либо японского должностного лица в таковой купле 

и продаже или покупать, продавать, иметь или пользоваться какими 

угодно товарами, проданными им американцами... Военное снаряже-

ние будет продаваться только японскому правительству или иностран-

цам. Рис и пшеница вовсе не будут вывозиться из Японии в качестве 

груза, но все американцы, проживающие в Японии, и суда для их эки-

пажа и пассажиров будут обеспечиваться [ими] в достаточном количе-

стве... 

Ст. 4. Пошлины будут уплачиваться японскому правительству за 

все товары, выгруженные в стране, и за все предметы японского про-

изводства, экспортируемые в качестве груза, согласно приложенному 

при сем тарифу...  

(Тариф пошлин определяется приводимой ниже статьей 7 дополни-

тельных к договору правил, регулирующих американо-японскую тор-

говлю и установленных одновременно с самим договором. 

Пошлины будут уплачиваться японскому правительству за все то-

вары, ввозимые в страну, согласно следующему тарифу. 

Первый разряд. Все предметы этого разряда будут свободны от 

пошлины: золото и серебро в чеканке или без нее, носильное платье, 

находящееся в употреблении, домашняя обстановка и печатные книги, 

не предназначенные к продаже, но составляющие собственность лиц, 

приезжающих с целью пребывания в Японии. 

Второй разряд. Пошлина в 5% будет уплачиваться по следующим 

предметам: по всем предметам, необходимым для постройки, оснаще-

ния или приспособления судов, – китобойному промыслу всякого ро-

да, – всякого рода соленая провизия, – хлеб и мука, – всякого рода жи-
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вые животные, – каменный уголь, – строевой лес, рис, паровые маши-

ны, – цинк, свинец, олово, шелк-сырец. 

Третий разряд. Пошлина в 35% будет уплачиваться за все опьяня-

ющие напитки, приготовленные путем дистилляции, ферментации или 

любым иным способом. 

Четвертый разряд. Все товары, не включенные в предыдущие раз-

ряды, будут оплачиваться пошлиной в 20%. 

За все предметы японского производства, вывозимые в качестве 

груза, т. е. не для личного употребления, уплачивают пошлину в 5%, за 

исключением золотой и серебряной монеты и меди в слитках). 

Предметы, потребные для нужд флота США, могут быть выгруже-

ны в Канагаве, Хакодатэ и Нагасаки и помещены в товарных складах 

под надзор должностного лица правительства США без оплаты какой-

либо пошлины. Если, однако, какие-либо такие предметы будут про-

даны в Японии, то покупатель уплатит японским властям надлежащую 

пошлину. 

Ввоз опия запрещается, и если какое-либо американское судно, 

прибывающее в Японию с торговой целью, привезет более 3 кетти (4 

английских фунтов) опия, избыточное количество будет взято и уни-

чтожено японскими властями. 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 Япо-

нии и обращаться по тому же весу, как и соответтвующая монета 

японского наименования. Американцы и японцы могут свободно поль-

зоваться иностранной монетой при совершении взаимных платежей. 

Монета всякого наименования (за исключением японской медной мо-

неты), а равно нечеканенное золото и серебро могут быть вывозимы из 

Японии. 

Ст. 6. Американцы, совершающие проступки против японцев, бу-

дут преследоваться американскими консульскими судами, а если они 

будут признаны виновными, – наказываться, согласно американскому 

закону. Японцы, совершающие проступки против американцев, будут 

преследоваться японскими судами и наказываться, согласно японско-

му закону. Консульские суды будут открыты для японских кредито-

ров, дабы они могли предъявлять справедливые свои требования аме-

риканским гражданам, а японские суды должны быть равным образом 

открыты для американских граждан для защиты их справедливых тре-

бований к японцам. Все жалобы по штрафам или наказаниям за нару-
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шение сего договора или правил, регулирующих торговлю, будут рас-

сматриваться в консульских судах, и все возмещения за них должны 

быть предоставляемы японским властям. Ни американское, ни япон-

ское 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 пере-

двигаться, куда они хотят, в следующих пределах – в окружности око-

ло 10 японских ри. Американцы, признанные виновными в уголовном 

преступлении  или дважды признанные виновными в проступках, не 

будут передвигаться дальше одного японского ри внутрь страны, счи-

тая 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 консульские власти по обследовании обстоятель-

ств каждого случая установят предоставленное [на это] время, не пре-

вышающее 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 осу-

ществление их религии, и с этой целью они будут иметь право воздви-

гать подходящие места для их культа. Таким зданиям не будет нано-

ситься оскорбления, и никакого надругательства не будет причиняться 

религиозной службе американцев... Японское правительство уже 

упразднило практику топтания религиозных эмблем. 

Ст. 9. По требованию американского консула японские власти при-

мут меры к аресту всех дезертиров, лиц, уклоняющихся от правосудия, 

к содержанию в тюрьме всех лиц, коих консул к тому назначит, и ока-

жут консулу такое содействие, какое потребуется ему для обеспечения 

соблюдения законов со стороны американцев, находящихся в стране, и 

для поддержания порядка на судах. За всякие такие услуги и за содер-

жание лиц, находящихся под стражей, консул в каждом отдельном 

случае уплатит справедливое возмещение. 

Ст. 10. Японское правительство может покупать или строить в 

США военные 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 специалистов, всякого рода ремесленников и 

моряков для поступления на его службу. Все покупки, совершенные 

для японского правительства, могут быть вывезены из США, и все 
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лица, нанятые для его службы, могут свободно выехать из США при 

условии, что никакие предметы, являющиеся военной контрабандой, 

ни какие-либо лица, нанятые с целью служить в военном и морском 

отношении, не будут отпускаться, поскольку Япония будет находиться 

в состоянии войны с какой-либо державой, находящейся в друже-

ственных отношениях с США. 

Ст. 11. Статьи о порядке торговли, приложенные к сему договору, 

будут рассматриваться как часть его и будут одинаково обязательны 

для обеих договаривающихся сторон и для их граждан или подданных. 

 

Соглашение по инциденту в Симоносеки 

 

Ст. 1. Сумма, подлежащая уплате каждой державе, составляет 3 

млн. долл. Кроме того, в связи с совершенными насильственными дей-

ствиями феодалов в провинции Нагано к указанной выше сумме долж-

ны быть присоединены все подлежащие выплате компенсации. При 

этом должны быть учтены различные расходы флотилий каждой дер-

жавы, связанные с компенсациями за пожары в Симоносеки. 

Ст. 2. Указанная выше уплата должна производиться в течение все-

го года каждые три месяца в размере 500 тыс. долл., начиная со дня, 

когда правительству сегуна будет сделано сообщение, что от предста-

вителя каждой державы имеется подтверждение о получении оригина-

ла данного соглашения. 

Ст. 3. Однако, если державы не возымеют намерения требовать де-

нежную сумму, это будет означать, что они желают установить сер-

дечные отношения с Японией... Если сѐгун заявит, что вместо указан-

ных выше компенсаций он готов открыть соответствующий порт для 

торговли, правительства держав должны принять решение, что они 

либо согласны с этим, либо намерены получить компенсации. 

 

Призыв адмирала Мэхена к империалистической экспансии США 

(1890 г.) 

 

Четверть века доминирующей идеей, отвечавшей как настроениям 

избирателей так и воззрениям американского правительства, была идея 

протекционизма, согласно которой внутренний рынок полностью удо-

влетворялся за счет собственной промышленности... В течение жизни 

Целого поколения американская промышленность находилась, таким 

образом, под надежной защитой. Это стало уже традицией, консерва-

тивной традицией. Варясь в своем собственном соку, американская 
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промышленность лишает себя инициативы. Она напоминает бронено-

сец, имеющий непробиваемую броню, но слабые машины и вооруже-

ние: такой броненосец, быть может, неплох в обороне, но не годится 

для нападения... Да, наш внутренний рынок нам удалось обезопасить, 

но ведь там, за морями, имеются другие рынки, на которые можно 

проникнуть и которые можно завоевать только в результате острого 

соперничества, которое не имеет ничего общего с нашими протекцио-

нистскими традициями... 

Признание же важности этих рынков для нашей быстро растущей 

промышленности логически означает и признание всей важности тор-

говли... Америка должна смотреть в будущее и обратить свои взоры на 

другие рынки и территории. Этого требует от нее прежде всего рост ее 

промышленности... 

 

Донесение В. А. Теплова В. Н. Ламздорфу об экспансионистских 

планах Соединенных  Штатов Америки, Нью-Йорк,  22  мая  (4 

июня) 1898 г. 

 

Милостивый государь граф Владимир Николаевич! 

Несмотря на очень умеренные успехи, достигнутые американским 

флотом со времени манильской победы, нельзя не признать, что обыч-

ное самомнение американцев, приподнятое этою победою на еще не-

бывалую высоту, продолжает держаться на уровне, отнюдь не соответ-

ствующем добытым доселе результатам... Ни выяснившаяся неподго-

товленность военных сил Соединенных Штатов, ни недостаточность 

предметов вооружения и снаряжения войск, ни медленный ход военно-

морских операций, – ничто не в состоянии утолить все более и более 

разыгрывающиеся аппетиты, направленные к поглощению все новых 

территорий. Не довольствуясь не занятыми еще Кубой и Филиппин-

скими островами, политиканы простирают свои Притязания и на Ка-

ролинские острова. 

Раздаются, правда, робкие голоса, что предложенное территори-

альное расширение Соединенных Штатов противоречило бы крае-

угольному камню государственной политики этих последних – док-

трине Монро, доставившей им несомненную выгоду. 

Как бы в ответ на подобные опасения, сенатор Стивен Элкинс 

нашел нужным разъяснить, что пора расстаться с, доктриною Монро. 

Он категорично заявил корреспонденту «New Jork World», что вся ко-

лониальная политика Соединенных Штатов в скором времени изме-

нится коренным образом. «Доктрина Монро, – сказал он, – справедли-
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вая в свое время, теперь уже не годна более; война дала нам большую 

территорию, чем мы могли на то когда-либо рассчитывать, но раз мы 

ее заняли, американский флаг должен развеваться над нею навсегда. 

Одни Филиппинские острова недостаточны, чтобы возместить наши 

расходы, в скором времени мы, конечно, захватим и Пуэрто-Рико; то 

же должно быть без замедления сделано и по отношению к Гавайским 

островам, но мы не должны останавливаться и на этом – мы должны 

приобрести и на Средиземном море земельный участок, который мог 

бы служить угольным для нас складом». 

По этому поводу уместно, как кажется, возобновить в памяти сле-

дующие строки из сочинения графа Бейста «Последний из Наполео-

нов», изданного в 1872 году: «Вся Европа неожиданно увидит, как 

американский орел, отторгнув мимоходом королеву Антильских ост-

ровов от Испании, станет вмешиваться в ее дела и давить тяжким бре-

менем  на  монархические судьбы старой Европы». 

С глубочайшим уважением и истинною преданностью имею честь 

быть в. с-ва покорнейшим слугою. 

 

Донесение А. П. Кассини М. Н. Муравьеву о характере испано-

американской войны (1898 г.) 

 

Милостивый государь граф Михаил Николаевич! 

Как я имел честь донести в. с-ву в моей секретной телеграмме от 19 

сего дня, первые впечатления мои по прибытии в Соединенные Штаты 

были далеко не удовлетворительными… 

По весьма распространенному, громко не высказанному, но нахо-

дящему многих последователей мнению, нынешняя война имеет иной, 

значительно менее патриотичный и менее чистый источник, чем тот, 

который ей обыкновенно приписывают. Война, как говорят, явилась 

результатом финансовых комбинаций нескольких наиболее выдаю-

щихся стоящих у власти людей, больших капиталистов и промышлен-

ников союза, заинтересованных в кубинских делах, и, наконец, наибо-

лее влиятельных представителей прессы, столь могущественной в этой 

стране и столь доступной соблазнам доллара. Во всяком другом месте 

только что изложенные причины по справедливости были бы сочтены 

за вымысел, но в этой стране, где доллар всемогущ, где весьма мало 

людей могут устоять перед его соблазнами, они могут быть отнесены к 

области возможного и даже вероятного. 
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О причинах и поводе к войне (Отчет командированного по высо-

чайшему повелению к испанским войскам на остров Кубу Гене-

рального штаба полковника Жилинского). 

 

Главная причина испано-американской войны кроется в давнишнем 

стремлении Североамериканских Соединенных Штатов приобрести 

острова Кубу и Пуэрто-Рико, с которыми их связывают важнейшие 

торговые интересы. Желание это... впервые открыто высказано было 

еще 50 лет тому назад, а в последние годы усилилось еще вследствие 

политических соображений: стремления обеспечить за собою господ-

ство над Карибским морем и будущими каналами Панамским и Ника-

рагуа, к коим Антильские острова служат ключом… 

На острове выделывается, однако, только сахарный песок; для ра-

финирования же он отправляется в Соединенные Штаты, которые 

держат в своих руках всю торговлю сахаром на Кубе, Пуэрто-Рико и 

всех Антильских островах... 

Близ Сантьяго-де-Куба, в горах Сьерра-Маэстра и Эль-Кобре, а 

также в окрестностях гор Карденас... в последнее время началась раз-

работка железных руд и каменного  угля  также  по  преимуществу   

американскими   компаниями… 

.Из вышеизложенного видно, что большая часть продуктов острова 

вывозится в Соединенные Штаты, которые захватили в свои руки са-

харную промышленность и почти всю торговлю островов Кубы и Пу-

эрто-Рико. 

Американские капиталы вложены также и в постройку железных 

дорог на Кубе. 

 

Испано-американский мирный договор, Париж, 10 декабря 1898 г. 

 

Статья 1. Испания отказывается от всех своих прав и притязаний   

на суверенитет над Кубой. 

Так как остров после его эвакуации Испанией должен быть окку-

пирован Соединенными Штатами, то на Соединенных Штатах во все 

времена этой оккупации будут лежать обязательства, которые могут 

возникнуть в силу международного права из факта их оккупации, для 

защиты жизни и имущества. 

Статья 2. Испания уступает Соединенным Штатам остров Пуэрто-

Рико и другие острова, ныне находящиеся под суверенитетом Испании 

в Вест-Индии, равно как остров Гуам в Марианских островах, или 

Ладронах. 
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Статья 3. Испания уступает Соединенным Штатам архипелаг, из-

вестный под названием Филиппинских островов… Соединенные Шта-

ты уплатят Испании сумму 20 млн. долларов… 

Статья 8. В обеспечение статей 1, 2, 3 настоящего договора Испа-

ния покидает на Кубе и уступает на Пуэрто-Рико и других островах 

Вест-Индии, на острове Гуам и на Филиппинских островах 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. 

 

Совместная резолюция «О независимости Кубы и оказании помо-

щи со стороны США», 20 апреля  1898 г. 

 

Совместная   резолюция  для  признания  независимости народа   

Кубы,   требующего,   чтобы   правительство Испании   сложило   свои   

полномочия   и   вывело свои   наземные   и   морские   силы   из  Кубы   

и  кубинских   вод, и предписывающая президенту Соединенных Шта-

тов использовать  наземные   и   морские   силы Соединенных  Штатов  

для  того,  чтобы  привести эту резолюцию  в  действие. 

В то время как отвратительные условия, существовавшие более чем 

3 года на островах Кубы, таких близких к нашим собственным грани-

цам, возмущали моральные чувства народа Соединенных Штатов, по-

зорили христианскую цивилизацию и достигли кульминационного 

пункта при уничтожении линейного корабля Соединенных Штатов с 

266 офицерами и командой во время дружественного визита в гавань 

Гаванну, они не могли быть больше терпимыми. 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 свобод-

ным  и  независимым. 

Второе: что долг Соединенных Штатов требовать, чтобы прави-

тельство Испании тотчас передало свои полномочия правительству 

Кубинских островов и вывело свои сухопутные и морские силы из Ку-

бы и кубинских вод. 

Третье: что президент США будет использовать все сухопутные и 

морские силы США и призовет к действительной службе ополчение 

некоторых штатов для того, чтобы при необходимости привести  эту  

резолюцию  в  действие. 

Четвертое: что Соединенные Штаты отказываются от всяких пла-

нов и намерений в отношении ущемления суверенитета, юрисдикции 
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или управления вышеназванными островами, за исключением умиро-

творения, а когда это будет выполнено, предоставит управление  ост-

ровами   самому   народу. 

 

Нота посла США, врученная 22 сентября 1899 г. лорду Солсбери, 

премьер-министру и министру иностранных дел Великобритании 

 

Мое правительство искренне желает, чтобы интересы его граждан 

не нарушались исключительными правами любых из контролирующих 

держав «сферах интересов» в Китае, и надеется на сохранение там от-

крытого рынка для всей мировой торговли, на устранение всех опас-

ных источников международного раздражения и тем самым на ускоре-

ние совместных действий этих держав в Пекине с целью проведения 

административных реформ, столь необходимых для укрепления Импе-

раторского Правительства и сохранения целостности Китая, в чем, как 

оно убеждено, так же заинтересован весь западный мир. Оно полага-

ет... что в нынешний момент весьма уместно информировать Прави-

тельство Ее Величества о желании Соединенных Штатов содейство-

вать этому со своей стороны и оказать ему свою мощную поддержку в 

попытке заручиться заявлением всех государств, претендующих на 

наличие «сферы интересов» в Китае, суть которого сводилась бы к 

тому, что:  

1) оно будет считать неблагоразумным вмешиваться в деятельность 

какого-либо конкретно оговоренного порта или закрепленную догово-

ренностью заинтересованность в так называемой сфере интересов или 

на арендованной территории, которая может у него существовать в 

Китае; 

2) действующий в Китае таможенный тариф должен распростра-

няться на все товары, выгруженные или предназначенные для всех 

портов, находящихся в «сферах интересов» (если они не являются 

«свободными портами»), независимо от их национальной принадлеж-

ности, и что устанавливаемые таким образом тарифные сборы должны 

будут собираться правительством Китая;  

3) оно не будет вводить никаких портовых сборов на суда иной 

национальной принадлежности, посещающие любой порт в такой 

«сфере», отличных от сборов с их собственных судов, и никаких же-

лезнодорожных сборов с проложенных, контролируемых или эксплуа-

тируемых ими железнодорожных путей в пределах их «сфер» на това-

ры, принадлежащие гражданам или подданным других государств и 

транспортируемые через такие «сферы», отличных от сборов, устанав-



245 

 

ливаемых на аналогичные товары, принадлежащие своим гражданам и 

перевозимые на аналогичные расстояния. 

 

Циркулярная телеграмма, направленная 3 июля 1900 г. государ-

ственным секретарем США Дж. Хэйем американским послам в 

Лондоне, Париже, Берлине, Санкт-Петербурге, Вене и Риме, а 

также американскому посланнику в Токио 

 

В условиях критического состояния дел в Китае представляется це-

лесообразным определить отношение к нему Соединенных Штатов в 

той мере, в какой это позволяют сделать создавшиеся обстоятельства. 

Мы придерживаемся провозглашенной нами в 1857 году политики 

мира с китайским государством, продолжения законной торговли с 

ним и защиты жизни и собственности наших граждан всеми средства-

ми, в соответствии с экстерриториальными договорными правами и 

государственными законами. В случае совершения акта несправедли-

вости в отношении наших граждан мы намерены призвать лиц, совер-

шивших это нарушение, к самому строгому ответу. Мы рассматриваем 

ситуацию в Пекине как фактическую анархию, в условиях которой 

власть и ответственность практически перешли в руки местных про-

винциальных властей. До тех пор пока они не вошли в сговор с бун-

товщиками и используют свою власть для защиты жизни и собствен-

ности иностранцев, мы рассматриваем их представителями китайского 

народа, с которым мы стремимся сохранить отношения мира и друж-

бы. 

Намерением президента является в настоящее время, как и ранее - 

действовать в согласии с другими государствами, во-первых, в целях 

открытия каналов связи с Пекином и спасения американских офици-

альных лиц, миссионеров и других американцев, находящихся в опас-

ности; во-вторых, для оказания всей возможной защиты повсеместно в 

Китае жизни американцев и их собственности; в-третьих, для защиты 

и охраны законных американских интересов и, в-четвертых, для оказа-

ния помощи в предотвращении распространения беспорядков на дру-

гие провинции Империи и повторения подобных бедствий. 

Конечно, слишком рано предсказывать средства достижения по-

следнего результата, но политикой Правительства Соединенных Шта-

тов является поиск решения, которое может принести Китаю надеж-

ную безопасность и мир, сохранить целостность и административное 

единство Китая, защитить все права, гарантированные договорами и 

международным правом дружественным государствам и обеспечить 
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миру принцип равенства и непредвзятости в торговле со всеми частя-

ми Китайской империи.  

Вам поручается довести смысл этих инструкций до сведения мини-

стра иностранных дел. 

Хэй 

 

Договор между Соединенными Штатами Америки и Республикой 

Кубой, заключенный в Гаване 22 мая 1903 г. 

 

Ст. 1. Правительство Кубы никогда не будет заключать договора 

или иных соглашений с какой-либо иностранной державой или с дер-

жавами, которые нарушили бы или стремились бы нарушить незави-

симость Кубы, а также не будет никаким образом уполномачивать ка-

кую-либо иностранную державу или державы... на приобретение в по-

рядке колонизации или для военных или морских целей или иным пу-

тем права поселений в какой-либо части названного острова  или кон-

троля над  нею. 

Ст. 2. Правительство Кубы не будет принимать на себя... никакого 

государственного долга, для уплаты процентов по которому... (и для 

погашения которого)... обыкновенных доходов о-ва Кубы, по удовле-

творении текущих нужд правительства, будет недостаточно. 

Ст. 3. Правительство Кубы соглашается на то, что Соединенные 

Штаты могут осуществлять право на вмешательство в целях охранения 

независимости Кубы, поддержания правительства, способного на за-

щиту жизни, собственности и личной свободы, и в целях выполнения 

обязательств, возложенных в отношении Кубы на Соединенные Шта-

ты Парижским договором... 

Ст. 4. Все действия Соединенных Штатов на Кубе во время ее во-

енной оккупации утверждаются и сохраняют силу, а все законные пра-

ва, приобретенные во время ее, будут поддерживаться и защищаться. 

Ст. 5. Правительство Кубы будет осуществлять и расширять име-

ющиеся планы и те планы, которые будут приняты по взаимному со-

глашению для оздоровления городов острова, для прекращения эпиде-

мий 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 специаль-

но оговорено, а формулировка этого пункта будет отложена до  допол-

нительного соглашения... 
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Ст. 7. Чтобы сделать возможным для Соединенных Штатов под-

держание независимости Кубы и защиту ее населения, равно как ради 

ее собственной защиты, правительство Кубы уступит или продаст Со-

единенным Штатам земли, необходимые для угольных или морских 

баз, станций, в... некоторых установленных пунктах, о которых долж-

но состояться соглашение с президентом Соединенных   Штатов... 

 

Договор между США и Панамской республикой о Панамском ка-

нале, заключенный в Вашингтоне, 18 ноября 1903 г. 

 

Статья  2.   Панамская   республика  уступает  Соединенным  Шта-

там  на  вечные  времена  право пользования, занятия и контроля в 

пределах 10-мильной зоны земли и земли под водою для постройки, 

поддержания, эксплуатации, приведения в санитарное состояние и 

защиты названного  канала...   Панамская  республика  уступает,  да-

лее, Соединенным Штатам на вечные времена  права  пользования, 

занятия и контроля на всяких других землях и водах вне пределов вы-

шеописанной зоны, какие могут оказаться необходимыми и подходя-

щими для постройки, поддержания, эксплуатации, приведения в сани-

тарное состояние и защиты названного канала... Панамская республика 

уступает, далее, Соединенным Штатам таким же порядком   на  вечные  

времена  все острова  в границах  вышеописанной зоны, а в придачу к 

этому – группу мелких островов   в   Панамском   заливе,   под   назва-

нием   Перико, Наос, Кулебра и Фламенко… 

Статья 5. Панамская республика уступает Соединенным Штатам на 

вечные времена монополию на постройку, поддержание и эксплуата-

цию любой системы сообщений по каналам или железным дорогам 

через ее территорию между Карибским морем и Тихим океаном…  

Статья 22. [К Соединенным Штатам переходят права на будущие 

доходы с канала согласно концессионному договору с Л. Н. Б. Уайзом, 

приобретенные в собственность Новой компанией Панамского канала, 

и все другие права по этой концессии или по концессиям Панамской 

железнодорожной компании.] 

Статья 23. Если когда-либо оказалось бы необходимым употребить 

вооруженные силы для ограждения безопасности или защиты канала 

или пользующихся им судов, или железных дорог и вспомогательных 

сооружений, то Соединенные Штаты будут иметь право во всякое 

время и по своему усмотрению пользоваться в этих целях своей поли-

цией и своими сухопутными и морскими силами и сооружать крепо-

сти. 
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Статья 24. Никакие изменения в правительстве или в законах и до-

говорах Панамской республики не будут без согласия Соединенных 

Штатов затрагивать прав  Соединенных Штатов  по  настоящей  кон-

венции  или  по договорным соглашениям  между обеими странами… 

 

Колониальная политика России 

 

Контракт на постройку и эксплуатацию Китайско-Восточной же-

лезной дороги (1896 г.) 

 

Между нижеподписавшимися, его превосходительством Сюй-

Цзин-ченом, полномочным министром е. в. императора китайского в 

С.-Петербурге, действующим на основании императорского указа от 

22 года, 2 мес. 20-го дня царствования Гуан-Сюй (16/28 августа 1896 

года), с одной стороны, и Русско-Китайским банком, с другой сторо-

ны, было установлено нижеследующее:  

Китайское правительство внесет сумму в 5000000 (пять миллионов) 

купин-таэлей в Русско-Китайский банк и будет участвовать, пропор-

ционально этому вкладу, в прибылях и убытках банка, на условиях, 

предусмотренных особым договором.  

Китайское правительство, решив построить железнодорожную ли-

нию, устанавливающую прямое сообщение между городом Читой и 

русской Южно-Уссурийской железной дорогой, вверяет постройку и 

эксплуатацию этой линии Русско-Китайскому банку на следующих 

условиях:  

1. Русско-Китайский банк учреждает для постройки и эксплуатации 

означенной железнодорожной линии компанию под названием «Об-

щество Китайской Восточной железной дороги».  

Печать, которой это общество будет пользоваться, будет дана ему 

китайским правительством. Устав общества будет согласован с рус-

скими уставами железнодорожных обществ. Акции общества могут 

быть приобретаемы только китайскими или русскими подданными. 

Председатель этого общества будет назначаться китайским правитель-

ством, но получать содержание от общества. Он может иметь место-

пребывание в Пекине.  

Председателю вменяется в особую обязанность наблюдать за стро-

гим исполнением обязательств банка и общества железной дороги по 

отношению к китайскому правительству; независимо сего, на него 

возлагаются сношения банка и общества железной дороги с китайским 

правительством и центральными и местными властями.  
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На председателе Общества Китайской Восточной железной дороги 

будет, равным образом, лежать обязанность по проверке всех расчетов 

китайского правительства с Русско-Китайским банком. Для облегче-

ния всех переговоров на месте Русско-Китайский банк будет содер-

жать агента в Пекине.  

2. Направление линии будет установлено представителями предсе-

дателя общества, назначенного китайским правительством, по взаим-

ному соглашению с инженерами общества и местными властями. При 

трассировке этой линии кладбища, могилы, равно как города и дерев-

ни должны быть по возможности обходимы и оставляемы в стороне.  

3. Общество обязано начать работы в течение 12-месячного срока, 

считая со дня санкционирования настоящего контракта императорским 

указом, и вести их таким образом, чтобы вся линия была окончена в 

течение 6 лет с того дня, когда направление линии будет окончательно 

установлено и необходимые земли будут отведены обществу. Ширина 

колеи должны быть та же, как и на русских железных дорогах (5 рус-

ских футов соответствуют приблизительно 4 китайским футам и 2 1/2 

дюймам).  

4. Китайское правительство дает приказания местным властям о 

содействии обществу всеми мерами в получении по существующим 

ценам потребных для постройки железной дороги материалов, равно 

как рабочих, средств для водной и сухопутной перевозки, необходимо-

го продовольствия для людей и лошадей и пр.  

Китайское правительство обязуется, по мере надобности, прини-

мать меры к облегчению этих перевозок.  

5. Китайское правительство принимает меры к обеспечению без-

опасности железной дороги и состоящих на ее службе лиц от всякого 

нападения.  

Общество будет иметь право нанимать, по своему выбору, ино-

странцев или туземцев, как оно признает необходимым в интересах 

управления, и т. п.  

Преступления, процессы и пр. не территории железной дороги 

должны быть урегулируемы местными властями на основании поста-

новлений трактатов.  

6. Земли, действительно необходимые для постройки, эксплуатации 

и охраны линии, равно как и земли в окрестностях линии, потребные 

для добычи песка, камня, извести и пр., будут переданы обществу бес-

платно, если эти земли составляют собственность государства; если же 

они принадлежат частным лицам, то они будут отведены обществу за 
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единовременное вознаграждение или ежегодную наемную плату вла-

дельцам по существующим ценам.  

Земли, принадлежащие Обществу, будут свободны от всяких позе-

мельных налогов.  

Обществу предоставляется право безусловного и исключительного 

управления своими землями.  

Общество будет иметь право воздвигать на этих землях всевозмож-

ные постройки, а также соорудить и эксплуатировать телеграф для 

нужд линии.  

Точно так же доходы Общества, все его поступления и тарифы для 

перевозки пассажиров и товаров, телеграфы и т. д. освобождаются от 

всяких пошлин и налогов. Исключением являются копи, относительно 

которых последует особое соглашение.  

7. Все предметы и материалы, необходимые для сооружения, экс-

плуатации и ремонта линии, освобождаются от оплаты всякими тамо-

женными пошлинами и сборами, а равно и всякими внутренними по-

шлинами и налогами.  

8. Общество ответственно за то, чтобы войска и русские военные 

материалы, отправляемые транзитом по этой линии, направлялись 

прямо с одной русской станции на другую без остановки в пути, под 

каким бы то ни было предлогом, дольше, чем это вызывается крайней 

необходимостью.  

9. Пассажиры, не состоящие в китайском подданстве, в случае же-

лания проехать за пределы территории дороги должны быть снабжены 

китайскими паспортами. Общество ответственно за то, чтобы пасса-

жиры, не китайские подданные, не оставляли территории железной 

дороги, если у них нет китайских паспортов.  

10. Багаж пассажиров, равно товары, перевозимые транзитом, с од-

ной русской станции до другой, не будут подлежать таможенным по-

шлинам; равные образом они будут освобождены от всяких внутрен-

них налогов и сборов. Общество обязуется отправлять эти товары, за 

исключением пассажирского багажа, в специальных вагонах, которые 

по прибытии на китайскую границу опечатываются китайской тамож-

ней и могут оставить китайскую территорию лишь после того, как та-

можня установит целость печатей; если будет доказано, что эти вагоны 

открывались без разрешения в пути, то товары конфискуются.  

Товары, ввозимые из России в Китай по означенной железной до-

роге, а также вывозимые из Китая в Россию тем же путем, будут упла-

чивать соответственно ввозную или вывозную пошлину в размере на 
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одну треть меньше пошлины, взимаемой в китайских морских тамож-

нях.  

Если товары отправляются внутрь страны, то они подлежат, кроме 

того, оплате транзитной пошлиной, равной половине взысканной с них 

ввозной пошлины, что освобождает их от всякого дополнительного 

обложения.  

Товары, за которые не будет уплачено транзитной пошлины, будут 

подлежать оплате всеми установленными внутри страны заставными и 

лицзинными пошлинами.  

Китайское правительство обязано учредить в двух пограничных 

пунктах линии свои таможни.  

11. Тарифы на перевозку пассажиров, товаров, а также на нагрузку 

и выгрузку товаров устанавливаются обществом. Но оно обязано пере-

возить бесплатно китайскую официальную почтовую корреспонден-

цию и за половину платы - китайские сухопутные и морские войска, а 

также китайские военные материалы.  

12. Китайское правительство передает обществу полное и исклю-

чительное право эксплуатации линии за его собственный счет и риск, с 

тем что китайское правительство ни в коем случае не является ответ-

ственным за какой-либо дефицит общества на время постройки и затем 

еще в течение 80 лет с того времени, когда линия будет окончена и по 

ней будет открыто движение. По прошествии этого срока линия со 

всем относящимся к ней перейдет бесплатно к китайскому правитель-

ству.  

По прошествии 36 лет со времени окончания сооружения всей ли-

нии и открытия по ней движения китайское правительство имеет право 

выкупить эту линию, возместив полностью все затраченные капиталы 

и все сделанные для означенной линии долги с наросшими процента-

ми. 

Если чистая прибыль превысит дивиденд, назначенный акционе-

рам, и часть означенных капиталов и т. д. будет погашена, то на эту 

часть будет уменьшена выкупная стоимость. Ни в коем случае китай-

ское правительство не может вступить во владение этой линией ранее, 

чем соответствующая сумма будет внесена в Русский государственный 

банк.  

По окончании сооружения дороги и по открытии по ней движения 

общество внесет китайскому правительству сумму в размере 5.000.000 

(пять миллионов) купин-таэлей. 
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Конвенция между Россией и Китаем о Ляодунском полуострове 

(1898 г.) 

 

Е. в. император и самодержец всероссийский и е. в. император ки-

тайский, желая еще более скрепить существующие между обеими им-

периями дружеские отношения и взаимно обеспечить средства для 

оказания обоюдной поддержки, назначили для соглашения по этому 

предмету своими уполномоченными:  

е. в. император всероссийский – своего поверенного в делах при 

правительстве е. в. императора китайского, ... Александра Павлова, и е. 

в. император китайский – члена Министерства иностранных дел,... 

канцлера графа Ли и члена Министерства иностранных дел, в звании 

министра, товарища министра финансов Чжана.  

Означенные уполномоченные, снабженные полномочиями, 

найденными достаточными, постановили нижеследующие условия:  

Статья I  

В видах обеспечения для русских военно-морских сил вполне 

надежной опоры на побережье Северного Китая е. в. император китай-

ский соглашается предоставить российскому правительству в арендное 

пользование порты Артур (Люгунь-коу) и Та-лянь-вань вместе с при-

легающим к этим портам водным пространством. Арендой этой, одна-

ко, никоим образом не нарушаются верховные права е. в. императора 

китайского на вышесказанную территорию.  

Статья II  

Граница предоставляемого на означенном основании в арендное 

пользование участка пройдет к северу от бухты Та-лянь-вань на рас-

стоянии, необходимом для должной обороны сказанного участка со 

стороны суши. Точная демаркационная линия и другие подробности, 

касающиеся постановлений настоящей конвенции, будут установлены 

отдельным протоколом, который имеет быть заключен в С.-

Петербурге с сановником Сюй-Цзин-чэном безотлагательно по подпи-

сании настоящей конвенции. По установлении этой демаркационной 

линии вся ограниченная ею площадь территории, вместе с прилегаю-

щим к этой площади водным пространством, по ступает в полное и 

исключительное пользование русского правительства.  

Статья III  

Срок аренды устанавливается в двадцать пять лет со дня подписа-

ния настоящего соглашения и может быть затем продолжен по обоюд-

ному соглашению между обоими правительствами.  

Статья IV  
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В течение означенного срока на арендуемой русским правитель-

ством территории и на прилегающем к оной водном пространстве все 

военное командование сухопутными и морскими силами, а равно и 

высшее гражданское управление будет всецело предоставлено русским 

властям и будет сосредоточено в руках одного лица, но без присвоения 

ему звания губернатора или генерал-губернатора. Никакие китайские 

военно-сухопутные силы на означенной территории не будут допуще-

ны. Китайским жителям предоставляется, по их желанию, выселиться 

из пределов арендуемой Россией территории или же остаться в оной 

без препятствия со стороны русских властей. В случае совершения 

китайским подданным преступления в пределах арендуемой террито-

рии виновный будет препровождаем ближайшим китайским властям 

для суда и наказания по китайским законам, как сказано в восьмой 

статье Пекинского договора 1860 года.  

Статья V  

К северу от обозначенной выше границы арендуемого участка 

устанавливается нейтральная зона. Границы этой зоны будут установ-

лены сановником Сюй-Цзин-чэном с Министерством иностранных дел 

в С.-Петербурге. На пространстве означенной нейтральной зоны граж-

данское управление будет всецело в руках китайских властей; китай-

ские же войска будут допускаться только по согласию с русскими вла-

стями.  

Статья VI  

Оба правительства соглашаются, что Порт-Артур, как исключи-

тельно военный порт, будет предоставлен в пользование только рус-

ским и китайским судам. Для военных и коммерческих судов других 

государств он будет считаться закрытым портом. Что касается до Та-

лянь-ваня, то кроме одной из внутренних бухт, которая, наравне в 

Порт-Артуром, будет назначена исключительно для нужд русского и 

китайского военных флотов, остальное пространство этого порта будет 

считаться открытым для иностранной торговли и свободный доступ в 

него будет предоставлен коммерческим судам всех наций.  

Статья VII  

Русское правительство принимает на себя на свой собственный 

счет и своими средствами возвести на уступленной ему в арендное 

пользование площади и, в частности, в портах Артуре и Та-лянь-ване 

все необходимые для флота и сухопутных сил сооружения, возвести 

укрепления, содержать в них гарнизон и вообще принять все необхо-

димые меры для действительной обороны означенной местности от 

неприятельского нападения. Равным образом русское правительство 
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обязуется на свой счет поставить и содержать маяки и другие предо-

хранительные знаки, необходимые для безопасности мореплавания.  

Статья VIII  

Китайское правительство соглашается дарованную им в 1896 году 

Обществу Китайской Восточной железной дороги концессию ныне же, 

со дня подписания настоящего соглашения, распространить на соеди-

нительную ветвь, имеющую быть построенной от одной из станций 

магистральной линии до Та-лянь-ваня, а также, если в том окажется 

необходимость, от той же магистральной линии до другого более 

удобного пункта на побережье Ляодунского полуострова между горо-

дом Ин-цзы и устьем реки Ялу. К этим дополнительным ветвям долж-

ны быть точно применены все постановления контракта, заключенного 

китайским правительством с Русско-Китайским банком 27 августа 

1896 года. Направление и пункты, через которые пройдут упомянутые 

линии, будут установлены сановником Сюй-Цзин-чэном с управлени-

ем Китайской Восточной железной дороги. Согласие на постройку 

железной дороги на изложенных выше основаниях никогда и ни под 

каким видом не должно служить предлогом для захвата китайской 

территории или для посягательства на верховные права Китая.  

Статья IX  

Настоящая конвенция войдет в законную силу со дня размена эк-

земпляров ее уполномоченными того и другого государства.  

Размен ратификаций последует в С.-Петербурге в возможно непро-

должительном времени.  

В удостоверение чего обоюдные уполномоченные обеих сторон 

подписали и скрепили своими печатями два экземпляра настоящего 

договора на русском и китайском языках. Из двух текстов, по сличе-

нии оказавшихся согласными, руководящим при толковании договора 

будет служить русский текст... 

 

Соглашение между Россией и Китаем о Маньчжурии 

 

Пекин, 26 марта/8 апреля 1902 г. 

Е.в. император и самодержец всея России и е.в. император китай-

ский, в целях восстановления и укрепления добрых соседственных 

отношений, нарушенных происшедшим в 1900 году восстанием в 

Поднебесной империи, – назначили своих уполномоченных для со-

глашения по некоторым вопросам, касающимся Маньчжурии: 

Е.в. император всероссийский – своего чрезвыч. посланника и пол-

номочн. министра при е.в. императоре Китая Павла Лессара, действ. 
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ст. сов., и е.в. император китайский – его высочество И-гуана, 

…председателя министерства иностранных дел, и его прев-ство Вань-

вэнь-шао, члена государственного совета, … вице-председателя мини-

стерства иностранных дел. 

Означенные уполномоченные, снабженные полномочиями, 

найденными достаточными, постановили нижеследующее: 

СТАТЬЯ I 

Е.и.в. император всероссийский, желая явить новое доказательство 

своего миролюбия и дружественных чувств к е.в. богдохану, не взирая 

на то, что с пограничных пунктов Маньчжурии сделаны были первые 

нападения на мирные русские поселения, соглашается на восстановле-

ние власти китайского правительства в названной области, которая 

остается составной частью Китайской империи, и возвращает китай-

скому правительству право осуществлять там правительственную и 

административную власть, как это было до занятия означенной обла-

сти русскими войсками. 

СТАТЬЯ II 

Приступая к осуществлению правительственной и административ-

ной власти в Маньчжурии, китайское правительство подтверждает как 

относительно срока, так и относительно всех прочих статей, обяза-

тельство строго исполнять постановления контракта, заключенного с 

Русско-Китайским банком 27 августа 1896 года, и принимает на себя 

(по силе 5-й статьи помянутого контракта) обязательство всеми мера-

ми охранять железную дорогу и находящихся на ее службе лиц, а рав-

но обязуется оградить безопасность в пределах Маньчжурии всех во-

обще находящихся там русских подданных и учреждаемых ими пред-

приятий. 

Русское же правительство, ввиду такого, принимаемого на себя 

правительством е.в. богдохана обязательства, с своей стороны согла-

шается, буде не возникнет смут и образ действий других держав тому 

не воспрепятствует, вывести постепенно все свои войска из пределов 

Маньчжурии с таким расчетом, чтобы: 

а) в течение шести месяцев по подписании соглашения очистить от 

русских 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 

императорские войска, находящиеся в провинции Хей-лун-цзян. 
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СТАТЬЯ III 

Ввиду необходимости предотвратить на будущее время возмож-

ность повторения беспорядков минувшего года, в коих принимали 

участие китайские войска, расположенные в пограничных с Россией 

провинциях, императорское и богдоханское правительства озаботятся 

предписать русским военным властям и цзян-цзюням совместно усло-

виться относительно численности и определения мест расположения 

китайских войск в Маньчжурии в течение того времени, пока не выве-

дены русские войска. При этом китайское правительство обязуется 

сверх установленного русскими военными властями и цзян-цзюнями 

количества войск, каковое должно быть достаточным для уничтожения 

разбойников и усмирения страны, не формировать других войск. По 

окончании полной эвакуации русских войск, китайскому правитель-

ству предоставляется право обсудить численность находящихся в 

Маньчжурии войск, подлежащую увеличению или уменьшению, при 

своевременном о сем оповещении русского правительства, ибо само 

собою разумеется, что содержание таковых в названной области в из-

лишнем количесте неминуемо повело бы к усилению русских военных 

частей в соседних округах и таким образом вызвало бы крайне невы-

годное для обоих государств увеличение расходов на военные надоб-

ности. 

Для полицейской же службы и поддержания внутреннего порядка в 

сей стране вне земель, отведенных обществу Китайской Восточной 

железной дороги, при местных губернаторах (цзян-цзюнях) образуется 

исключительно из подданных е.в. богдохана китайская конная и пешая 

полицейская стража. 

СТАТЬЯ IV 

Русское правительство соглашается возвратить собственникам за-

нятые и охраняемые с конца сентября 1900 года русскими войсками 

железнодорожные линии Шань-хай-гуан – Ин-коу – Синь-минь-тин. 

Ввиду сего правительство е.в. богдохана обязуется: 

1. что, если понадобится охрана названных железнодорожных ли-

ний, то эта обязанность будет возложена лишь на китайское прави-

тельство, причем не должно приглашать другие державы участвовать в 

охране, постройке и эксплоатации их или позволять иностранным 

державам занимать возвращенную русскими территорию; 

2. что означенные железнодорожные линии будут достраиваться и 

эксплоатироваться на точном основании как соглашения между Росси-

ей и Англией от 16 апреля 1899 года, так и состоявшегося 28 сентября 

1898 года договора с частной компанией относительно займа на по-
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стройку означенных линий, и кроме того при соблюдении обяза-

тельств, принятых на себя этой компанией, а именно не вступать во 

владение или каким бы то ни было образом распоряжаться линией 

Шань-хай-гуан – Ин-коу – Синь-минь-тин; 

3. что, если впоследствии будет приступлено к продолжению же-

лезнодорожных линий в Южной Маньчжурии или прокладке к ним 

ветвей, равно и к сооружению в Ин-коу моста или переносу суще-

ствующего здесь конечного пункта железной дороги, то по этим во-

просам надлежит вступить в предварительное взаимное соглашение 

между русским и китайским правительствами; 

4. вследствие того, что затраты, произведенные русским правитель-

ством на восстановление и эксплоатацию возвращаемых железных 

дорог Шань-хай-гуан – Ин-коу – Синь-минь-тин, не были внесены в 

общую сумму убытков, – китайскому правительству надлежит возме-

стить таковые, по обсуждении с Российским правительством суммы, 

подлежащей возвращению. 

Постановления всех прежних договоров между Россией и Китаем, 

не измененные настоящим соглашением, остаются в полной силе. 

Соглашение войдет в законную силу со дня подписания его упол-

номоченными того и другого государств. 

Размен ратификаций последует в С.-Петербурге в течение трех ме-

сяцев со дня подписания соглашения. 

В удостоверение чего уполномоченные обеих договаривающихся 

сторон подписали и скрепили своими печатями два экземпляра согла-

шения на русском, французском и китайском языках. Из трех текстов, 

по сличении оказавшихся согласными, руководствующим при толко-

вании соглашения будет считаться французский текст. 

Совершено в Пекине в двух экземплярах 26 марта 1902 года, что 

соответствует первому дню 3-й луны, 28 года царствования Гуан-сюй. 

ПОДПИСАЛИ: 

ЛЕССАР 

ЦИН 

ВАНЬ-ВЭНЬ-ШАО 

 

ВЫСОЧАЙШИЙ МАНИФЕСТ 

О начале военных действий с Японией 
 

БОЖИЕЮ ПОСПЕШЕСТВУЮЩЕЮ МИЛОСТИЮ, 

МЫ НИКОЛАЙ ВТОРЫЙ 

ИМПЕРАТОР И САМОДЕРЖЕЦ 
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ВСЕРОССИЙСКИЙ, 

Московский, Киевский, Владимирский, Новгородский; Царь Казан-

ский, Царь Астраханский, Царь Польский, Царь Сибирский, Царь Хер-

сониса Таврическаго, Царь Грузинский, Государь Псковский, и Вели-

кий Князь Смоленский, Литовский, Волынский, Подольский, и Фин-

ляндский; Князь Эстляндский, Лифляндский, Курляндский и Семи-

гальский, Самогитский, Белостокский, Корельский, Тверский, Югор-

ский, Пермский, Вятский, Болгарский и иных; Государь и Великий 

Князь Новагорода низовския земли, Черниговский, Рязанский, Полот-

ский, Ростовский, Ярославский, Белозерский, Удорский, Обдорский, 

Кондийский, Витебский, Мстиславский, и всея Северныя страны По-

велитель; и Государь Иверский, Карталинския и Кабардинския земли и 

области Арменския; Черкасских и Горских Князей и иных Наследный 

Государь и Обладатель; Государь Туркестанский; Наследник Норвеж-

ский, Герцог Шлезвиг-Голстинский, Стормарнский, Дитмарсенский и 

Ольденбургский, 

и прочая, и прочая, и прочая. 

Объявляем всем Нашим верным подданным: 

В заботах о сохранении дорогого сердцу Нашему мира, Нами были 

приложены все усилия для упрочения спокойствия на Дальнем Восто-

ке. В сих миролюбивых целях Мы изъявили согласие на предложен-

ный Японским Правительством пересмотр существовавших между 

обеими Империями соглашений по Корейским делам. Возбужденные 

по сему предмету переговоры не были однако приведены к окончанию, 

и Япония, не выждав даже получения последних ответных предложе-

ний Правительства Нашего, известила о прекращении переговоров и 

разрыве дипломатических сношений с Россиею. 

Не предуведомив о том, что перерыв таковых сношений знаменует 

собою открытие военных действий, Японское Правительство отдало 

приказ своим миноносцам внезапно атаковать Нашу эскадру, стояв-

шую на внешнем рейде крепости Порт-Артура. 

По получении о сем донесения Наместника Нашего на Дальнем Во-

стоке, Мы тотчас же повелели вооруженною силою ответить на вызов 

Японии. Объявляя о таковом решении Нашем, Мы с непоколебимою 

верою в помощь Всевышняго и в твердом уповании на единодушную 

готовность всех верных Наших подданных встать вместе с Нами на 

защиту Отечества, призываем благословение Божие на доблестныя 

Наши войска армии и флота. 
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Дан в Санкт-Петербурге в двадцать седьмый день января в лето от 

Рождества Христова тысяча девятьсот четвертое, Царствования же 

Нашего в десятое. 

На подлинном Собственною Его Императорскаго Величества ру-

кою подписано: 

НИКОЛАЙ 

 

Портсмутский мирный договор, 1905 г. 

 

Основной текст договора 

Е. в. император всероссийский, с одной стороны, и е. в. император 

Японии, с другой, будучи одушевлены желанием восстановить пользо-

вание благами мира для их стран и народов, решили заключить мир-

ный договор и назначили для сего своими уполномоченными, а имен-

но: 

е. в. император всероссийский – его высокопрев-ство г. Сергея 

Витте, своего статс-секретаря и председателя Комитета министров 

Российской империи, и 

его прев-ство барона Романа Розена, … своего чрезвычайного и 

полномочного посла при Американских Соединенных Штатах; е. в. 

император Японии – его прев-ство барона Комура Дзютаро, Юсамми, 

… своего министра иностранных дел, и его прев-ство г. Такахира Ко-

горо, Юсамми, … своего чрезвычайного посланника и полномочного 

министра при Американских Соединенных Штатах, каковые по раз-

мене своих полномочий, найденных в надлежащей форме, постанови-

ли следующие статьи. 

Статья I 

Мир и дружба пребудут отныне между их величествами императо-

ром всероссийским и императором Японии, равно как между их госу-

дарствами и обоюдными подданными. 

Статья II 

Российское императорское правительство, признавая за Японией в 

Корее преобладающие интересы политические, военные и экономиче-

ские, обязуется не вступаться и не препятствовать тем мерам руковод-

ства, покровительства и надзора, кои императорское японское прави-

тельство могло бы почесть необходимым принять в Корее. 

Условлено, что русско-подданные в Корее будут пользоваться со-

вершенно таким же положением, как подданные других иностранных 

государств, а именно, что они будут поставлены в те же условия, как и 

подданные наиболее благоприятствуемой страны. Равным образом 
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установлено, что, во избежание всякого повода к недоразумениям, обе 

высокие договаривающиеся стороны воздержатся от принятия на рус-

ско-корейской границе каких-либо военных мер, могущих угрожать 

безопасности русской или корейской территории. 

Статья III 

Россия и Япония взаимно обязуются: 

1) эвакуировать совершенно и одновременно Маньчжурию, за ис-

ключением территории, на которую распространяется аренда Ляодун-

ского полуострова, согласно постановлениям дополнительной I статьи, 

приложенной к сему договору, и 

2) возвратить в исключительное управление Китая вполне и во 

всем объеме все части Маньчжурии, которые ныне заняты русскими 

или японскими войсками или которые находятся под их надзором, за 

исключением вышеупомянутой территории. 

Российское императорское правительство объявляет, что оно не 

обладает в Маньчжурии земельными преимуществами либо преферен-

циальными или исключительными концессиями, могущими затронуть 

верховные права Китая или несовместимыми с принципом равноправ-

ности. 

Статья IV 

Россия и Япония взаимно обязуются не ставить никаких препят-

ствий общим мерам, которые применяются равно ко всем народам и 

которые Китай мог бы принять в видах развития торговли и промыш-

ленности в Маньчжурии. 

Статья V 

Российское императорское правительство уступает императорско-

му японскому правительству, с согласия китайского правительства, 

аренду Порт-Артура, Талиена и прилегающих территорий и террито-

риальных вод, а также все права, преимущества и концессии, связан-

ные с этой арендой или составляющие ее часть, и уступает равным 

образом императорскому японскому правительству все общественные 

сооружения и имущества на территории, на которую распространяется 

вышеупомянутая аренда… 

Обе высокие договаривающиеся стороны взаимно обязуются до-

стигнуть упоминаемого в вышеуказанном постановлении согласия 

китайского правительства. 

Императорское японское правительство заверяет со своей стороны, 

что права собственности русско-подданных на вышеупомянутой тер-

ритории будут вполне уважены. 

Статья VI 
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Российское императорское правительство обязуется уступить им-

ператорскому японскому правительству без вознаграждения, с согла-

сия китайского правительства, железную дорогу между Чан-чунь (Ку-

ан-чен-цзы) и Порт-Артуром и все ее разветвления со всеми принад-

лежащими ей правами, привилегиями и имуществом в этой местности, 

а также все каменноугольные копи в названной местности, принадле-

жащие означенной железной дороге или разрабатываемые в ее пользу. 

Обе высокие договаривающиеся стороны взаимно обязуются до-

стигнуть упоминаемого в приведенном постановлении согласия китай-

ского правительства. 

Статья 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 

территории, на которую распространяется аренда Ляодунского полу-

острова. 

Статья VIII 

Императорские правительства российское и японское, в видах по-

ощрения и облегчения сношений и торговли, заключат, в скорейшем 

по возможности времени, отдельную конвенцию для определения 

условий обслуживания соединенных железнодорожных линий в Мань-

чжурии. 

Статья IX 

Российское императорское правительство уступает императорско-

му 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. Пяти-

десятая параллель северной широты принимается за предел уступае-

мой территории. Точная граничная линия этой территории будет опре-

делена согласно постановлениям дополнительной II статьи, приложен-

ной к сему договору. 

Россия и Япония взаимно соглашаются не возводить в своих владе-

ниях на острове Сахалине и на прилегающих к нему островах никаких 

укреплений, ни подобных военных сооружений. Равным образом они 

взаимно обязуются не принимать никаких военных мер, которые мог-

ли бы препятствовать свободному плаванию в проливах Лаперузовом 

и Татарском. 

 

 



262 

 

Статья X 

Русским подданным, жителям уступленной Японии территории, 

предоставляется продавать свое недвижимое имущество и удаляться в 

свою страну, но если они предпочтут остаться в пределах уступленной 

территории, за ними будут сохранены и обеспечены покровительством 

в полной мере их промышленная деятельность и права собственности, 

при условии подчинения японским законам и юрисдикции. Япония 

будет вполне свободна лишить права пребывания в этой территории 

всех жителей, не обладающих политической или административной 

правоспособностью, или же выселить их из этой территории. Она обя-

зуется, однако, вполне обеспечить за этими жителями их имуществен-

ные права. 

Статья XI 

Россия обязуется войти с Японией в соглашение в видах предо-

ставления японским подданным прав по рыбной ловле вдоль берегов 

русских владений в морях Японском, Охотском и Беринговом. Услов-

лено, что таковое обязательство не затронет прав, уже принадлежащих 

русским или иностранным подданным в этих краях. 

Статья XII 

Так как действие договора о торговле и мореплавании между Рос-

сией и Японией упразднено было войной, императорские правитель-

ства российское и японское обязуются принять в основание своих 

коммерческих сношений, впредь до заключения нового договора о 

торговле и мореплавании на началах договора, действовавшего перед 

настоящей войной, систему взаимности на началах наибольшего бла-

гоприятствования, включая сюда тарифы по ввозу и вывозу, таможен-

ные обрядности, транзитные и тоннажные сборы, а также условия до-

пущения и пребывания агентов, подданных и судов одного государ-

ства в пределах другого. 

Статья XIII 

В возможно скорейший срок по введении в действие настоящего 

договора все военнопленные будут взаимно возвращены. Император-

ские правительства российское и японское назначат каждое со своей 

стороны особого комиссара, который примет на свое попечение плен-

ных. Все пленные, находящиеся во власти одного из правительств, 

будут переданы комиссару другого правительства или его представи-

телю, надлежащим образом на то уполномочен ному, который примет 

их в том числе и в тех удобных портах передающего государства, кои 

будут заблаговременно указаны последним комиссару принимающего 

государства. 
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Российское и японское правительства представят друг другу в ско-

рейшем по возможности времени, после окончания передачи пленных, 

документами оправданный счет прямых расходов, произведенных 

каждым из них по уходу за пленными и их содержанию со дня плене-

ния или сдачи до дня смерти или возвращения. Россия обязуется воз-

местить Японии в возможно скорейший срок по обмене этих счетов, 

как выше установлено, разницу между действительным размером про-

изведенных таким образом Японией расходов и действительным раз-

мером равным образом произведенных Россией издержек. 

Статья XIV 

Настоящий договор будет ратификован их величествами императо-

ром всероссийским и императором Японии. О таковой ратификации, в 

возможно короткий срок и во всяком случае не позднее как через 

пятьдесят дней со дня подписания договора, будет взаимно сообщено 

императорским правительствам российскому и японскому через по-

средство посла Американских Соединенных Штатов в С.-Петербурге и 

французского посланника в Токио, и со дня последнего из таковых 

оповещений этот договор вступит во всех своих частях в полную силу. 

Формальный размен ратификаций последует в Вашингтоне в воз-

можно скорейшем времени. 

Статья XV 

Настоящий договор будет подписан в двух экземплярах на фран-

цузском и английском языках. Оба текста совершенно сходны; но в 

случае разногласия в толковании французский текст будет обязатель-

ным. В удостоверение чего обоюдные уполномоченные подписали 

настоящий мирный договор и приложили к нему свои печати. 

Учинено в Портсмуте (Ньюгэмпшир) двадцать третьего августа 

(пятого сентября) тысяча девятьсот пятого года, что соответствует пя-

тому дню девятого месяца тридцать восьмого года Мейджи. 

Подписали: 

Дзютаро Комура, 

Сергей Витте, 

К. Такахира, 

Розен. 

Дополнительные статьи 

Согласно постановлениям статей III и IX мирного договора между 

Россией и Японией от сего числа, нижеподписавшиеся уполномочен-

ные постановили следующие дополнительные статьи: 

 

 



264 

 

I. К статье III 
Императорские правительства российское и японское взаимно обя-

зуются начать вывод своих военных сил из территории Маньчжурии 
одновременно и немедленно по введении в действие мирного догово-
ра; и в течение восемнадцати месяцев с того дня войска обеих держав 
будут совершенно выведены из Маньчжурии, за исключением аренд-
ной территории Ляодунского полуострова. 

Войска обеих держав, занимающие фронтальные позиции, будут 
отведены первыми. 

Высокие договаривающиеся стороны предоставляют себе право со-
хранить стражу для охраны своих железнодорожных линий в Мань-
чжурии. Количество этой стражи не будет превышать пятнадцати че-
ловек на километр; и, в пределах этого максимального количества, 
командующие русскими и японскими войсками установят, по обоюд-
ному соглашению, число стражников, которые будут назначены в воз-
можно меньшем количестве, согласно действительным потребностям. 

Командующие русскими и японскими войсками в Маньчжурии 
условятся обо всех подробностях относительно выполнения эвакуа-
ции, согласно вышеуказанным началам, и примут, по обоюдному со-
глашению, меры, необходимые для осуществления эвакуации в воз-
можно скорейший срок и во всяком случае не позднее как в течение 
восемнадцати месяцев. 

II. К статье IX 
В возможно скорейший срок по введении в действие настоящего 

договора, Разграничительная комиссия, составленная из равного числа 
членов, назначенных каждой из высоких договаривающихся сторон, 
обозначит на месте постоянными знаками точную линию между вла-
дениями русскими и японскими на острове Сахалине. Комиссия будет 
обязана, поскольку топографические, условия позволят, придержи-
ваться 50-й параллели северной широты для проведения разграничи-
тельной линии, и, в случае если отклонения от таковой линии на неко-
торых пунктах будут найдены необходимыми, должные компенсации 
будут установлены соответственными отклонениями в других местах. 
Упомянутая комиссия обязана будет также изготовить перечень и опи-
сание прилегающих островов, входящих в состав уступленного, а в 
заключение комиссия изготовит и подпишет карты, устанавливающие 
пределы уступленной территории. Работы комиссии будут представ-
лены на утверждение высоких договаривающихся сторон. 

Вышеупомянутые дополнительные статьи будут считаться ратифи-
кованными путем ратификации мирного договора, к коему они прило-
жены. 
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Портсмут, двадцать третьего августа (пятого сентября) тысяча де-
вятьсот пятого года, что соответствует пятому дню девятого месяца 
тридцать восьмого года Мейджи. 

Подписали: 
Дзютаро Комура, 
Сергей Витте, 
К. Такахира, 
Розен. 

 

Соглашение между Россией и Германией по персидским делам, 

Санкт-Петербург, 6/19 августа 1911 г. 

  
Правительства русское   и  германское,  исходя  из  принципа   рав-

ноправия в отношении торговли всех наций в Персии; 
имея в виду,  с одной стороны,  что у России имеются в  этой 

стране  специальные  интересы и что,  с другой стороны,  Германия 
преследует там лишь коммерческие цели; 

вошли в соглашение относительно следующих пунктов: 
СТАТЬЯ I 
Императорское германское правительство заявляет,  что оно не 

имеет  намерения  ни добиваться для себя самого,  ни поддерживать 
домогательств со стороны  германских  или  иностранных  подданных 
концессий железнодорожных,  дорожных, навигационных и телеграф-
ных к северу от линии,  идущей  от  Касри-Ширина,  пролегающей  
через Исфагань,  Иезд  и  Хакк  и  кончающейся  на афганской границе 
на широте Гязика. 

СТАТЬЯ II                                                 
Со своей стороны русское правительство, имея в виду получить от  

персидского правительства концессию на создание сети железных до-
рог на севере Персии,  обязуется,  в  числе  прочих,  испросить концес-
сию на постройку пути,  который должен исходить из Тегерана и 
окончиться в Ханекене для смычки на турецко-персидской  границе 
означенной сети с линией Садидже – Ханекен,  как только эта ветвь 
Кония-Багдадской  железной  дороги  будет   окончена.   Раз   эта кон-
цессия  будет  получена,  работы по постройке означенной линии 
должны быть начаты не позже как через два  года  после  окончания 
Садидже-Ханекенской  ветки  и  окончены  в  течение  четырех лет. 
Русское правительство предоставляет себе определить в свое  время 
окончательное    направление   означенной   линии,   считаясь   с поже-
ланиями германского  правительства  по  этому  предмету.  Оба прави-
тельства облегчат международное сообщение на линии Ханекен – Те-
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геран,  а также на линии Ханекен – Багдад,  избегая всяких мер, кото-
рые могли бы препятствовать ему,  как, например, установления тран-
зитных  пошлин  или  применения  диференциального   тарифного об-
ложения.   Если   по   истечении  двух  лет  с  момента,  когда Садидже-
Ханекенская ветка Кония-Багдадской железной дороги  будет законче-
на,  не  будет  приступлено  к  постройке  линии Ханекен – Тегеран, 
русское правительство уведомит германское правительство, что  оно 
отказывается от концессии,  относящейся к этой последней линии.  
Германское  правительство  в  этом  случае  будет  вольно домогаться, 
со своей стороны, этой концессии. 

СТАТЬЯ III 
Признавая общее   важное  значение,  которое  имело  бы  для меж-

дународной торговли осуществление Багдадской железной  дороги, 
русское правительство обязуется не принимать мер,  направленных к 
тому,  чтобы воспрепятствовать постройке ее или помешать  участию 
иностранных   капиталов   в   этом   предприятии,   при  условии, разу-
меется,  что это не повлечет  за  собой  для  России  никакой жертвы 
денежного или экономического свойства. 

СТАТЬЯ IV                                                       
Русское правительство  будет  в праве поручить осуществление 

проекта железнодорожной линии, имеющей связать ее сеть в Персии с 
линией Садидже – Ханекен, иностранной финансовой группе по свое-
му выбору, вместо того чтобы озаботиться самому ее постройкой. 

СТАТЬЯ V 
Независимо от того, каким образом постройка означенной линии 

будет  осуществлена,  русское  правительство  предоставляет  себе 
право на всякое участие в работах, какое оно могло бы пожелать, а 
равно   право   выкупить   означенную  железную  дорогу  по  цене 
действительных    затрат,    понесенных    строителем.    Высокие дого-
варивающиеся стороны обязуются, кроме того, предоставить друг дру-
гу участие во всех привилегиях – тарифных и иных, которые одна из 
них могла бы получить в отношении этой линии. 

Во всяком    случае   остальные   постановления   настоящего со-
глашения останутся в силе. 

В удостоверение    чего    нижеподписавшиеся,     получившие 
надлежащие   полномочия  от  своих  правительств,  подписали  это 
соглашение и приложили свои печати. 

С.-Петербург, 19/6 августа 1911 г. 
ПОДПИСАЛИ: 
НЕРАТОВ 
Ф.ПУРТАЛЕС 
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5 
ПЕРВАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА 

1914-1918 гг. 
 

5.1. 

ОБСТАНОВКА В МИРЕ НАКАНУНЕ ВОЙНЫ 
 

Конвенция о законах и обычаях сухопутной войны, 18 октября 

1907 г. 

 

Гаага, 18 октября 1907 года 

(Перечень Договаривающихся Сторон) 

Принимая во внимание, что наряду с изысканием средств к сохра-

нению мира и предупреждению вооруженных столкновений между 

народами надлежит равным образом иметь в виду и тот случай, когда 

придется прибегнуть к оружию в силу событий, устранение которых 

при всем старании оказалось бы невозможным; 

желая и в этом крайнем случае служить делу человеколюбия и со-

образоваться с постоянно развивающимися требованиями цивилиза-

ции; 

признавая, что для сего надлежит подвергнуть пересмотру общие 

законы и обычаи войны как в целях более точного их определения, так 

и для того, чтобы ввести в них известные ограничения, которые, 

насколько возможно, смягчили бы их суровость; 

признали необходимым восполнить и по некоторым пунктам сде-

лать более точными труды Первой Конференции Мира, которая, оду-

шевляясь по примеру Брюссельской Конференции 1874 года этими 

началами мудрой и великодушной предусмотрительности, приняла 

постановления, имеющие предметом определить и установить обычаи 

сухопутной войны. 

Постановления эти, внушенные желанием уменьшить бедствия 

войны, насколько позволят военные требования, предназначаются, 
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согласно видам Высоких Договаривающихся Сторон, служить общим 

руководством для поведения воюющих в их отношениях друг к другу 

и к населению. 

В настоящее время оказалось, однако, невозможным прийти к со-

глашению относительно постановлений, которые обнимали бы все 

возникающие на деле случаи. 

С другой стороны, в намерения Высоких Договаривающихся Дер-

жав не могло входить, чтобы непредвиденные случаи, за отсутствием 

письменных постановлений, были предоставлены на произвольное 

усмотрение военноначальствующих. 

Впредь до того времени, когда представится возможность издать 

более полный свод законов войны, Высокие Договаривающиеся Сто-

роны считают уместным засвидетельствовать, что в случаях, не преду-

смотренных принятыми ими постановлениями, население и воюющие 

остаются под охраною и действием начал международного права, по-

скольку они вытекают из установившихся между образованными 

народами обычаев, из законов человечности и требований обществен-

ного сознания. 

Они объявляют, что именно в таком смысле должны быть понима-

емы, в частности, статьи 1 и 2 принятого ими Положения. Высокие 

Договаривающиеся Стороны, желая заключить для сего Конвенцию, 

назначили своими уполномоченными: 

(перечень уполномоченных), 

каковые по представлении своих полномочий, признанных состав-

ленными в надлежащей и законной форме, согласились о нижеследу-

ющем. 

Статья 1 

Договаривающиеся Державы дадут своим сухопутным войскам 

наказ, согласный с приложенным к настоящей Конвенции Положени-

ем о законах и обычаях сухопутной войны. 

Статья 2 

Постановления упомянутого в статье 1 Положения, а равно насто-

ящей Конвенции обязательны лишь для Договаривающихся Держав и 

только в случае, если все воюющие участвуют в Конвенции. 

Статья 3 

Воюющая Сторона, которая нарушит постановления сказанного 

Положения, должна будет возместить убытки, если к тому есть осно-

вание. Она будет ответственна за все действия, совершенные лицами, 

входящими в состав ее военных сил. 
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Статья 4 

Настоящая Конвенция, надлежащим образом ратифицированная, 

заменит в отношениях между Договаривающимися Державами Кон-

венцию 29 июля 1899 года о законах и обычаях сухопутной войны. 

Конвенция 1899 года остается в силе в отношениях между Держа-

вами, которые ее подписали и которые не ратифицируют равным обра-

зом и настоящей Конвенции. 

Статья 5 

Настоящая Конвенция будет ратифицирована в возможно скором 

времени. 

Ратификации будут сданы на хранение в Гаагу. О первой сдаче на 

хранение ратификаций составляется протокол, подписываемый Пред-

ставителями Держав, которые в этом участвуют, и Нидерландским 

Министром Иностранных Дел. 

Последующие сдачи на хранение ратификаций совершаются по-

средством письменных оповещений, направляемых Нидерландскому 

Правительству и сопровождаемых актами ратификации. 

Засвидетельствованная копия с протокола о первой сдаче на хране-

ние ратификаций с оповещений, упомянутых в предшествующей части 

статьи, а равно с актов ратификаций немедленно передается при по-

средстве Нидерландского Министра Иностранных Дел и дипломатиче-

ским путем Державам, приглашенным на Вторую Конференцию Мира, 

а равно другим Державам, присоединившимся к Конвенции. В случа-

ях, указанных в предшествующей части статьи, сказанное Правитель-

ство сообщает им в то же время день, в который оно получило опове-

щение. 

Статья 6 

Державам, настоящую Конвенцию не подписавшим, предоставля-

ется право присоединиться к ней. 

Держава, которая желает присоединиться, письменно извещает о 

своем намерении Нидерландское Правительство, передавая ему акт 

присоединения, который будет храниться в архиве сказанного Прави-

тельства. 

Это Правительство немедленно передает всем другим Державам, 

приглашенным на Вторую Конференцию Мира, засвидетельствован-

ную копию оповещения, а равно акта присоединения, указывая день, 

когда оно получило оповещение. 

Статья 7 

Настоящая Конвенция вступит в силу в отношении Держав, участ-

вовавших в первой сдаче на хранение ратификации, шестьдесят дней 
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спустя после дня протокола этой сдачи, а в отношении Держав, кото-

рые ратифицируют позднее или присоединятся, шестьдесят дней после 

того, как оповещение о их ратификации или о их присоединении будет 

получено Нидерландским Правительством. 

Статья 8 

В случае если бы одна из Договаривающихся Держав пожелала от-

казаться от настоящей Конвенции, об этом отказе письменно оповеща-

ется Нидерландское Правительство, которое немедленно сообщает 

засвидетельствованную копию оповещения всем другим Державам, 

уведомляя их о дне, когда оно его получило. 

Этот отказ будет действительным лишь в отношении Державы, 

сделавшей о нем оповещение, и лишь год спустя после того, как опо-

вещение было получено Нидерландским Правительством. 

Статья 9 

Список, составляемый в Нидерландском Министерстве Иностран-

ных Дел, будет заключать указание дня сдачи на хранение ратифика-

ции, произведенной согласно статье 5, части 3 и 4, а равно дней, в ко-

торые будут получены оповещения о присоединении (статья 6, часть 2) 

и об отказе (статья 8, часть 1). 

Каждая Договаривающаяся Держава может знакомиться с этим 

списком и просить о выдаче засвидетельствованных копий. 

В удостоверение сего уполномоченные подписали настоящую Кон-

венцию. 

Учинено в Гааге восемнадцатого октября тысяча девятьсот седьмо-

го года в одном экземпляре, который будет храниться в архиве Нидер-

ландского Правительства и засвидетельствованные копии коего будут 

сообщены дипломатическим путем Державам, приглашенным на Вто-

рую Конференцию Мира. 

ПОЛОЖЕНИЕ О ЗАКОНАХ И ОБЫЧАЯХ СУХОПУТНОЙ ВОЙ-

НЫ 

ОТДЕЛ I. О ВОЮЮЩИХ 

Глава I. О том, кто признается воюющим 

Статья 1 

Военные законы, права и обязанности применяются не только к 

армии, но также к ополчению и добровольческим отрядам, если они 

удовлетворяют всем нижеследующим условиям: 

1) имеют во главе лицо, ответственное за своих подчиненных; 

2) имеют определенный и явственно видимый издали отличитель-

ный знак; 

3) открыто носят оружие и 
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4) соблюдают в своих действиях законы и обычаи войны. 

Ополчение или добровольческие отряды в тех странах, где они со-

ставляют армию или входят в ее состав, понимаются под наименова-

нием армии. 

Статья 2 

Население незанятой территории, которое при приближении не-

приятеля добровольно возьмется за оружие для борьбы с вторгающи-

мися войсками и которое не имело времени устроиться, согласно ста-

тье 1 будет признаваться в качестве воюющего, если будет открыто 

носить оружие и будет соблюдать законы и обычаи войны. 

Статья 3 

Вооруженные силы воюющих сторон могут состоять из сражаю-

щихся и не сражающихся. В случае захвата неприятелем как те, так и 

другие пользуются правами военнопленных. 

Глава II. О военнопленных 

Статья 4 

Военнопленные находятся во власти неприятельского Правитель-

ства, а не отдельных лиц или отрядов, взявших их в плен. С ними 

надлежит обращаться человеколюбиво. Все, что принадлежит им лич-

но, за исключением оружия, лошадей и военных бумаг, остается их 

собственностью. 

Статья 5 

Военнопленные могут быть подвергнуты водворению в городе, 

крепости, лагере или каком-либо другом месте с обязательством не 

удаляться за известные определенные границы; но собственно заклю-

чение может быть применено к ним лишь как необходимая мера без-

опасности и исключительно пока существуют обстоятельства, вызы-

вающие эту меру. 

Статья 6 

Государство может привлекать военнопленных к работам сообраз-

но с их чином и способностями, за исключением офицеров. Работы эти 

не должны быть слишком обременительными и не должны иметь ни-

какого отношения к военным действиям. 

Военнопленным может быть разрешено работать на государствен-

ные установления, за счет частных лиц или лично от себя. 

Работы, производимые для Государства, оплачиваются по расчету 

цен, существующему для чинов местной армии, за исполнение тех же 

работ, а если такого расчета нет, то по ценам, соответственным произ-

веденным работам. 
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Если работы производятся на государственные установления или за 

счет частных лиц, то условия их определяются по соглашению с воен-

ной властью. 

Заработок пленных назначается на улучшение их положения, а 

остаток выдается им при освобождении, за вычетом расходов по их 

содержанию. 

Статья 7 

Содержание военнопленных возлагается на Правительство, во вла-

сти которого они находятся. 

Если между воюющими не заключено особого соглашения, то во-

еннопленные пользуются такой же пищей, помещением и одеждой, как 

войска Правительства, взявшего их в плен. 

Статья 8 

Военнопленные подчиняются законам, уставам и распоряжениям, 

действующим в армии Государства, во власти коего они находятся. 

Всякое неповиновение с их стороны дает право на применение к ним 

необходимых мер строгости. 

Лица, бежавшие из плена и задержанные ранее, чем успеют присо-

единиться к своей армии, или ранее, чем покинут территорию, занятую 

армией, взявшей их в плен, подлежат дисциплинарным взысканиям. 

Военнопленные, удачно совершившие побег и вновь взятые в плен, 

не подлежат никакому взысканию за свой прежний побег. 

Статья 9 

Каждый военнопленный обязан на поставленный ему вопрос объ-

явить свое настоящее имя и чин, и в случае нарушения этого правила 

он подвергается ограничению тех преимуществ, которые предоставле-

ны военнопленным его разряда. 

Статья 10 

Военнопленные могут быть освобождаемы на честное слово, если 

это разрешается законами их страны, и в таком случае обязаны с руча-

тельством личною своей честью добросовестно исполнить принятые 

ими на себя обязательства как в отношении собственного Правитель-

ства, так и Правительства, взявшего их в плен. 

В этом случае их собственное Правительство обязывается ни тре-

бовать, ни принимать от них никаких услуг, противных данному ими 

слову. 

Статья 11 

Военнопленный не может быть принуждаем к освобождению на 

честное слово; равно и неприятельское Правительство не обязано да-
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вать согласие на просьбу пленного об освобождении его на честное 

слово. 

Статья 12 

Каждый военнопленный, отпущенный на честное слово, и затем 

вновь взятый в действиях с оружием в руках против того Правитель-

ства, перед коим он обязался честью, или против союзников последне-

го, теряет права, предоставленные военнопленным, и может быть  

Статья 13 

Лица, сопровождающие армию, но не принадлежащие собственно к 

ее составу, как то: газетные корреспонденты и репортеры, маркитанты, 

поставщики, в том случае, когда будут захвачены неприятелем и когда 

последний сочтет полезным задержать их, пользуются правами воен-

нопленных, если только имеют удостоверение от военной власти той 

армии, которую они сопровождали. 

Статья 14 

С открытием военных действий в каждом из воюющих Государств, 

а также и в нейтральных Государствах в том случае, если они приняли 

на свою территорию воюющих, учреждается справочное бюро о воен-

нопленных. Бюро это, имеющее назначением давать ответы на все за-

просы, касающиеся военнопленных, получает от различных подлежа-

щих учреждений все сведения относительно водворения и перемеще-

ния, освобождения на честное слово, обмена, побегов, поступления в 

госпиталь, смерти, а равно другие сведения, требуемые для составле-

ния и своевременного исправления именной карточки о каждом воен-

нопленном. Бюро обязано заносить на нее номер, имя и фамилию, воз-

раст, место происхождения, чин, войсковую часть, день и место взятия 

в плен, водворения, получения ран и смерти, а равно все особые заме-

чания. Именная карточка передается Правительству другого воююще-

го после заключения мира. 

Справочное бюро обязано равным образом собирать и хранить в 

одном месте, а также пересылать по принадлежности все вещи, слу-

жащие для личного пользования, ценности, письма и проч., которые 

будут найдены на поле битвы или останутся после пленных, освобож-

денных на честное слово, обмененных, бежавших или умерших в гос-

питалях и полевых лазаретах. 

Статья 15 

Общества для оказания помощи военнопленным, надлежаще учре-

жденные по законам их страны и имеющие задачей быть посредника-

ми в делах благотворения, а также и их законно уполномоченные аген-

ты для наиболее успешного выполнения своей человеколюбивой дея-
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тельности будут пользоваться всеми облегчениями со стороны воюю-

щих в пределах, обусловленных военными требованиями и админи-

стративными порядками. Уполномоченные этих обществ допускаются 

для раздачи пособий в места водворения пленных, равно как и на 

пункты остановок военнопленных, возвращаемых на родину, под 

условием предъявления именного разрешения, выданного военною 

властью, и дачи письменного обязательства подчиняться всем ее рас-

поряжениям, касающимся порядка и безопасности. 

Статья 16 

Справочные бюро освобождаются от уплаты весового сбора. Пись-

ма, переводы, денежные суммы, равно как и почтовые посылки, адре-

суемые военнопленным или ими отправляемые, освобождаются от 

всех почтовых сборов как в странах отправления и назначения, так и в 

промежуточных странах. 

Пожертвования и вспомоществование вещами, посылаемые для во-

еннопленных, освобождаются от всех таможенных и других сборов, 

равно как от провозной платы по железным дорогам, состоящим в ка-

зенном управлении. 

Статья 17 

Военнопленные офицеры получают оклад, на который имеют право 

офицеры того же ранга страны, где они задержаны, под условием воз-

мещения такового расхода их Правительством. 

Статья 18 

Военнопленным предоставляется полная свобода отправления ре-

лигиозных обрядов, не исключая и присутствия на церковных, по их 

обрядам, богослужениях, под единственным условием соблюдения 

предписанных военною властью мер порядка и безопасности. 

Статья 19 

Духовные завещания военнопленных принимаются на хранение и 

составляются на тех же основаниях, как и завещания военнослужащих 

местной армии. 

Те же правила соблюдаются относительно свидетельств о смерти, 

равно как и относительно погребения военнопленных, причем прини-

маются во внимание их чин и звание. 

Статья 20 

По заключении мира отсылка военнопленных на родину должна 

быть произведена в возможно близкий срок. 

Глава III. О больных и раненых 
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Статья 21 

Обязанности воюющих Сторон, относящиеся к уходу за больными 

и ранеными, определяются Женевскою конвенциею. 

ОТДЕЛ II. О ВОЕННЫХ ДЕЙСТВИЯХ 

Глава I. О средствах нанесения вреда неприятелю, об осадах и бом-

бардировках 

Статья 22 

Воюющие не пользуются неограниченным правом в выборе 

средств нанесения вреда неприятелю. 

Статья 23 

Кроме ограничений, установленных особыми соглашениями, вос-

прещается: 

а) употреблять яд или отравленное оружие; 

б) предательски убивать или ранить лиц, принадлежащих к населе-

нию или войскам неприятеля; 

в) убивать или ранить неприятеля, который, положив оружие или 

не имея более средств защищаться, безусловно сдался; 

г) объявлять, что никому не будет дано пощады; 

д) употреблять оружие, снаряды или вещества, способные причи-

нять излишние страдания; 

е) незаконно пользоваться парламентерским или национальным 

флагом, военными знаками и форменной одеждой неприятеля, равно 

как и отличительными знаками, установленными Женевскою конвен-

циею; 

ж) истреблять или захватывать неприятельскую собственность, 

кроме случаев, когда подобное истребление или захват настоятельно 

вызывается военною необходимостью; 

з) объявлять потерявшими силу, приостановленными или лишен-

ными судебной защиты права и требования подданных противной сто-

роны. 

Равным образом воюющему запрещено принуждать подданных 

противной стороны принимать участие в военных действиях, направ-

ленных против их страны, даже в том случае, если они были на его 

службе до начала войны. 

Статья 24 

Военные хитрости и употребления способов, необходимых к полу-

чению сведений о неприятеле и о местности, признаются дозволенны-

ми. 

 

 



276 

 

Статья 25 

Воспрещается атаковать или бомбардировать каким бы то ни было 

способом незащищенные города, селения, жилища или строения. 

Статья 26 

Начальник нападающих войск ранее, чем приступить к бомбарди-

рованию, за исключением случаев атаки открытою силою, должен сде-

лать все от него зависящее для предупреждения о сем властей. 

Статья 27 

При осадах и бомбардировках должны быть приняты все необхо-

димые меры к тому, чтобы щадить, насколько возможно, храмы, зда-

ния, служащие целям науки, искусств и благотворительности, истори-

ческие памятники, госпитали и места, где собраны больные и раненые, 

под условием, чтобы таковые здания и места не служили одновремен-

но военным целям. 

Осаждаемые обязаны обозначить эти здания и места особыми ви-

димыми знаками, о которых осаждающие должны быть заранее по-

ставлены в известность. 

Статья 28 

Воспрещается отдавать на разграбление город или местность, даже 

взятые приступом. 

Глава II. О лазутчиках 

Статья 29 

Лазутчиком может быть признаваемо только такое лицо, которое, 

действуя тайным образом или под ложными предлогами, собирает или 

старается собрать сведения в районе действий одного из воюющих с 

намерением сообщить таковые противной стороне. 

Так, не считаются лазутчиками военные чины, которые в форме 

проникнут для собирания сведений в район действия неприятельской 

армии. Равно не считаются лазутчиками те военного и не военного 

звания лица, открыто исполняющие свои обязанности, которым пору-

чена передача депеш по назначению в их собственную либо в неприя-

тельскую армию. К этому же разряду принадлежат и лица, посылае-

мые на воздушных шарах для передачи депеш или вообще для под-

держания сообщений между различными частями армии или террито-

рии. 

Статья 30 

Лазутчик, пойманный на месте., не может быть наказан без предва-

рительного суда. 
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Статья 31 

Лазутчик, возвратившийся в свою армию и впоследствии взятый 

неприятелем, признается военнопленным и не подлежит никакой от-

ветственности за прежние свои действия как лазутчик. 

Глава III. О парламентерах 

Статья 32 

Парламентером считается лицо, уполномоченное одной из воюю-

щих Сторон вступить в переговоры с другою и являющееся с белым 

флагом. Как сам парламентер, так и сопровождающие его трубач, гор-

нист или барабанщик, лицо, несущее флаг, и переводчик пользуются 

правом неприкосновенности. 

Статья 33 

Начальник войск, к которому послан парламентер, не обязан при-

нять его при всяких обстоятельствах. 

Он может принять все необходимые меры, дабы воспрепятствовать 

парламентеру воспользоваться возложенным на него поручением для 

собирания сведений. 

Он имеет право в случае злоупотреблений со стороны парламенте-

ра временно его задержать. 

Статья 34 

Парламентер теряет право на неприкосновенность, если будет по-

ложительным и несомненным образом доказано, что он воспользовал-

ся своим привилегированным положением для подговора к измене или 

для ее совершения. 

Глава IV. О капитуляциях 

Статья 35 

При заключении между Договаривающимися Сторонами капитуля-

ций должны быть принимаемы во внимание правила воинской чести. 

Заключенные капитуляции должны быть в точности соблюдаемые 

обеими Сторонами. 

Глава V. О перемирии 

Статья 36 

Перемирие приостанавливает военные действия по взаимному со-

глашению воюющих Сторон. Если срок перемирия не был установлен, 

то воюющие могут во всякое время возобновить военные действия, с 

тем, однако, чтобы неприятель был предупрежден об этом заблаговре-

менно согласно условиям перемирия. 

Статья 37 

Перемирие может быть общим или местным. Первое приостанав-

ливает повсюду военные действия между воюющими Государствами; 
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второе – только между известными частями воюющих армий и на 

определенном пространстве. 

Статья 38 

Подлежащие власти и войска должны быть официальным образом 

и своевременно извещены о перемирии. Военные действия приоста-

навливаются или немедленно по объявлении перемирия, или же в 

условленный срок. 

Статья 39 

От Договаривающихся Сторон зависит определить в условиях пе-

ремирия, какие отношения к населению и между Сторонами могут 

иметь место на театре войны. 

Статья 40 

Всякое существенное нарушение перемирия одною из Сторон дает 

право другой отказаться от него и даже, в крайнем случае, немедленно 

возобновить военные действия. 

Статья 41 

Нарушение условий перемирия отдельными лицами, действующи-

ми по собственному почину, дает только право требовать наказания 

виновных и вознаграждения за понесенные потери, если бы таковые 

случились. 

ОТДЕЛ III. О ВОЕННОЙ ВЛАСТИ НА ТЕРРИТОРИИ НЕПРИЯ-

ТЕЛЬСКОГО ГОСУДАРСТВА 

Статья 42 

Территория признается занятою, если она действительно находится 

во власти неприятельской армии. 

Занятие распространяется лишь на те области, где эта власть уста-

новлена и в состоянии проявлять свою деятельность. 

Статья 43 

С фактическим переходом власти из рук законного Правительства к 

занявшему территорию неприятелю последний обязан принять все 

зависящие от него меры к тому, чтобы, насколько возможно, восстано-

вить и обеспечить общественный порядок и общественную жизнь, 

уважая существующие в стране законы, буде к тому не встретится 

неодолимого препятствия. 

Статья 44 

Воюющему воспрещается принуждать население занятой области 

давать сведения об армии другого воюющего или о его средствах обо-

роны. 
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Статья 45 

Воспрещается принуждать население занятой области к присяге на 

верность неприятельской Державе. 

Статья 46 

Честь и права семейные, жизнь отдельных лиц и частная собствен-

ность, равно как и религиозные убеждения и отправление обрядов ве-

ры, должны быть уважаемы. Частная собственность не подлежит кон-

фискации. 

Статья 47 

Грабеж безусловно воспрещается. 

Статья 48 

Если неприятель взимает в занятой им области установленные в 

пользу Государства налоги, пошлины и денежные сборы, то он обязан 

делать это, по возможности сообразуясь с существующими правилами 

обложения и раскладки их, причем на него ложится проистекающая из 

сего обязанность нести расходы по управлению занятой областью в 

размерах, в каких обязывалось к сему законное Правительство. 

Статья 49 

Взимание неприятелем в занятой им области других денежных 

сборов, сверх упомянутых в предыдущей статье, допускается только 

на нужды армии или управления этой областью. 

Статья 50 

Никакое общее взыскание, денежное или иное, не может быть 

налагаемо на все население за те деяния единичных лиц, в коих не мо-

жет быть усмотрено солидарной ответственности населения. 

Статья 51 

Никакая контрибуция не должна быть взимаема иначе как на осно-

вании письменного распоряжения и под ответственностью началь-

ствующего генерала. 

Сбор оной должен по возможности производиться согласно прави-

лам обложения и раскладки существующих налогов. 

По каждой контрибуции плательщикам должна выдаваться распис-

ка. 

Статья 52 

Реквизиции натурой и повинности могут быть требуемы от общин 

и жителей лишь для нужд занявшей область армии. Они должны соот-

ветствовать средствам страны и быть такого рода, чтобы они не нала-

гали на население обязанности принимать участие в военных действи-

ях против своего отечества. 
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Эти реквизиции и повинности могут быть требуемы лишь с разре-

шения военачальника занятой местности. 

Натуральные повинности должны быть по возможности оплачива-

емы наличными деньгами; в противном случае они удостоверяются 

расписками и уплата должных сумм будет произведена возможно ско-

рее. 

Статья 53 

Армия, занимающая область, может завладеть только деньгами, 

фондами и долговыми требованиями, составляющими собственность 

Государства, складами оружия, перевозочными средствами, магазина-

ми и запасами провианта и вообще всей движимой собственностью 

Государства, могущей служить для военных действий. 

Все средства, приспособленные для передачи сведений на суше, на 

море и по воздуху, для перевозки лиц и вещей, за исключением случа-

ев, подлежащих действию морского права, склады оружия и вообще 

всякого рода боевые припасы, даже если они принадлежат частным 

лицам, также могут быть захвачены, но подлежат возврату с возмеще-

нием убытков по заключении мира. 

Статья 54 

Подводные кабели, соединяющие занятую территорию с террито-

рией нейтральной, захватываются или уничтожаются лишь в случаях 

крайней необходимости. Они должны быть равным образом возвраще-

ны, а возмещение убытков производится по заключении мира. 

Статья 55 

Государство, занявшее область, должно признавать за собою лишь 

права управления и пользовладения по отношению к находящимся в 

ней и принадлежащим неприятельскому Государству общественным 

зданиям, недвижимостям, лесам и сельскохозяйственным угодьям. 

Оно обязано сохранять основную ценность этих видов собственности 

и управлять ими согласно правилам пользовладения. 

Статья 56 

Собственность общин, учреждений церковных, благотворительных 

и образовательных, художественных и научных, хотя бы принадлежа-

щих Государству, приравнивается к частной собственности. 

Всякий преднамеренный захват, истребление или повреждение по-

добных учреждений, исторических памятников, произведений художе-

ственных и научных воспрещаются и должны подлежать преследова-

нию. 
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Документы, свидетельствующие о росте внешнеполитических ам-

биций Германии 

 

Из воспоминаний А. фон Тирпица 

 

…В декабре 1895 г. верховное командование подало докладную за-

писку по вопросу о строительстве флота: кайзер приказал мне выра-

зить свое мнение по этому поводу, что я  и сделал зимой 1895 г. пись-

менно и устно. 

В то время наметились две необходимости: т а к т и ч е с к а я 

необходимость в линейном флоте, чтобы добиться могущества на Мо-

ре и строить корабли пелесообразно и с пользой для себя; п о л и т и ч 

е с к а я необходимость в создании флота для зашиты неудержимо и 

непрерывно расширявшихся морских интересов Германии. Я никогда 

не считал флот самоцелью и рассматривал его лишь как функцию мор-

ских интересов. Без морского могущества международный престиж 

Германии уподоблялся черепахе без панциря. Флаг должен следовать 

за торговлей; другие, более старые национальные государства давно 

поняли эту необходимость, которую у нас только начали  осознавать... 

…Мысль о создании флота еще долго возбуждала в народе недове-

рие. Немцы, избалованные удачами, связанными с созданием империи 

Бисмарком и неожиданным подъемом нашей хозяйственной активно-

сти, столь долго остававшейся в загоне, еше недостаточно понимали, 

что наша деятельность на хребте британской свободной торговли и 

британского мирового господства неминуемо должна была натолк-

нуться на сопротивление. 

…Вопрос шел о том, не опоздали ли мы принять участие в почти 

уже заканчивавшемся разделе мира; о принципиальной возможности 

сохранить на длительный срок искусственные темпы развития, доста-

вившие нам наше место в концерте великих держав;   о том,   не  сле-

дует  ли   за   быстрым   подъемом  еше  более  стремительный крах; 

легко захлопывающиеся «открытые двери» были для  нас тем же,  чем 

являются для великих держав  их  обширные пространства  и  неисто-

щимые  природные  богатства. В  соединении с  вынужденным  и  не-

безопасным   сухопутным  характером   нашего государства  это об-

стоятельство укрепило меня в том мнении, что попытку создания   

морского могущества необходимо было предпринять без всяких про-

волочек, ибо только флот, союз с которым представлял бы ценность 

для  других государств,  то есть боеспособный  линейный  флот,  мог 
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дать  нашей дипломатии  инструмент, способный  при  условии  целе-

сообразного использования  его дополнить наше могущество на суше. 

…Нужно было стремиться к такому соотношению сил, которое 

сделало бы маловероятными атаки против нашего экономического 

расцвета и нанесение ему ущерба, а так же заменило бы обманчивый 

блеск нашей тогдашней мировой политики действительно самостоя-

тельным положением  в  мире. 

Чтобы разъяснить это германскому народу в осторожных выраже-

ниях, диктовавшихся завистью заграницы, я считал необходимым из-

дание декларации в широком плане; тогда встал вопрос о том, не 

должно ли морское ведомство само заняться этим делом вследствие 

отсутствия других сил, действовавших в том же направлении. 

Чтобы дать  представление о направлениях мысли  в те дни, я при-

веду здесь мою переписку с моим старым учителем Штошем...  

«Дорогой   адмирал! 

...Сегодня передо мной стоит один вопрос. Гнев Англии против 

Германии,   который прорывается   при   случае   наружу    (вспомним 

трансваальскую   депешу   1896  г.),   объясняется   англо-германской 

конкуренцией.  Поскольку внешняя  политика Англии руководится 

исключительно  торговыми  интересами,  нам  следует  рассчитывать 

на враждебность этого островного народа. Последняя претворится в  

действие,  как только  этим  господам  удастся обеспечить  невмеша-

тельство  Франции  и России,  а  мы  попадем почему-либо  в  неудоб-

ное  положение. 

Отчеты о последних прениях в английском парламенте, которые 

мне приходилось читать, отражают следующую точку зрения: Герма-

нию мы уничтожим одним ударом. Итак, я поставил перед собой сле-

дующий вопрос; как нам вести морскую войну против Англии с 

надеждой на успех? Обращаюсь к вам с просьбой ответить  на   него... 

До свиданья. 

Ваш фон Штош». 

Я ответил ему из Киля следующим письмом от 13 февраля 1896  

года: 

«Ваше   превосходительство! 

Я получил ваше любезное письмо от 12 с. м. и спешу ответить на 

него... Чрезвычайно важные и неожиданные дела отнимали все мое 

время, пока я находился в Берлине. Могу сообщить вашему превосхо-

дительству совершенно конфиденциально и исключительно для ваше-

го сведения, что я имел случай представить на высочайшее усмотрение 
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мнение вашего превосходительства о путях развития флота, причем 

можно надеяться, что это развитие вновь начнется... 

...Наша политика до сих пор остается совершенно чуждой понятию 

политического значения морского могущества. Если же мы захотим 

выйти в свет и экономически усилиться с помощью морской торговли, 

то мы построим здание без фундамента, если одновременно не созда-

дим военно-морской флот. За пределами нашей страны  мы  повсюду  

наталкиваемся  на  существующие  или  потенциальные   интересы   

других   государств.  Отсюда – столкновения интересов. Теперь, когда 

престиж  1870 г. успел испариться, даже самая удачная  политика едва 

ли  сможет достичь  чего-нибудь, не имея в своем распоряжении ре-

альной силы, соответствующей разносторонности  наших интересов.  

Но  с точки  зрения  международной   политики  лишь   морское  мо-

гущество является   разносторонным. Без такого могущества мы всегда 

будем оставаться в накладе, даже если не будет войны. К тому же сле-

дует иметь  в виду, что Англия начинает терять веру в то, что мы ста-

нем таскать для нее каштаны из огня  и пошлем  свою  армию  против  

России.  Англия даже может пойти на значительные уступки России  в 

Восточной Азии за счет Германии. В последнем случае мы окажемся в 

опасном положении,  если  будем втянуты в конфликт,  затрагиваю-

щий интересы России, Франции и Англии. Нужно, чтобы исчезла ан-

гломания, процветающая в некоторых кругах, а наша нация решилась 

создать флот. Нужно включить в очередной бюджет соответствующие   

ассигнования.   Однако   правительство   и   верхушка  парламента не 

надеются на успех. Все же, разоблачив  политическую и   военную   

слабость   нашего   нынешнего   флота,   моряки   сняли   с себя ответ-

ственность, и истории придется винить других людей. 

Итак, я считаю, что на протяжении тринадцати лет нам надо со-

здать современный флот, мощь которого должна примерно соответ-

ствовать требованиям, выдвинутым в докладной записке вашего пре-

восходительства от 1892 г.». 

 

Из речи министра иностранных дел Бюлова в германском рейхс-

таге 6 декабря 1897 г. 

 
…Мы держимся того мнения, что Германию не следует выключать 

из соревнования других народов за господство над странами, облада-
ющими богатыми перспективами. Времена, когда немец одному   из   
соседей   уступал   землю,   другому  море,   а   себе   оставлял небо, 
где царствует чистая теория, – давно прошли. Мы считаем одной из 
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наших важнейших задач – поощрение и развитие нашего судоходства, 
нашей торговли и нашей промышленности именно в Восточной 
Азии… 

…Мы должны требовать, чтобы немецкий миссионер, немецкий  
предприниматель, немецкие  товары, немецкий флаг и немецкий ко-
рабль  были  в Китае  так же уважаемы,  как  и принадлежащие другим 
державам.  Наконец,  мы готовы считаться с интересами других дер-
жав  в  Восточной Азии в  твердой уверенности,  что к нашим интере-
сам проявят должное внимание. Одним словом: мы не хотим никому 
мешать, но и мы претендуем на наше место под солнцем. В Восточной 
Азии точно так же, как и в Западной Индии,  мы будем стремиться,  
согласно  традициям  немецкой политики,  без  излишней жесткости,  
по  и  без  слабости  стоять на  страже наших   интересов. 

 

Из воспоминаний А.  фон  Тирпица 

 
Бисмарк уже давно признал, что, как начинает, наконец, понимать   

и  английский  народ,  в  Европе  существуют две  великие,  неприми-
римые,  направленные друг  против  друга  силы,  две  великие нации,  
которые  превращают  в   свое  владение  весь  мир  и  желают требо-
вать с него торговую дань. Англия...  и Германия...  немецкий комми-
вояжер и английский  странствующий  торговец  соперничают в каж-
дом уголке земного шара, миллион мелких столкновений создает  по-
вод  к   величайшей   войне,   которую   когда-либо   видел   мир. Если 
бы Германия была завтра стерта с лица земли, то послезавтра во всем 
свете не нашлось бы англичанина, который не стал бы от этого богаче. 
Прежде народы годами сражались за какой-нибудь город   или  
наследство:   неужели  им  теперь   не  следует  воевать   за ежегодный 
торговый  оборот  в  пять  миллиардов?.. 

…Мы не  могли  бы  приобрести  дружбу  и  сочувствие Англии 
иначе, как  превратившись снова в бедную земледельческую страну… 

…Между тем как в первое десятилетие нынешнего века гигантский 
размер германской промышленности мог еще развиваться без под-
держки военной силы главным образом потому, что Франция и Россия 
не были еще «готовы», в 1914 г. выяснилось, наоборот, что Англия 
стала наиболее медлившей с объявлением войны державой Антанты. 
Если бы не было германского флота, то мы недолго имели бы возмож-
ность продолжать наше торговое соревнование, находясь между двумя 
державами Антанты… 

В первые годы политики окружения Англия не принимала еще все-
рьез   сооружение   германского   флота... Впервые взглянули иначе на 
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нашу морскую программу в 1904 г. В этом году, вопреки моему жела-
нию, на кильской неделе на смотр Эдуарда VII были выведены все те 
корабли, которыми мы обладали, и кайзер в своем тосте торжественно 
отметил «вновь укрепляющееся морское значение вновь образованной 
Германской империи». Король Эдуард отвечал холодно и во время 
смотра наших кораблей обменивался с первым лордом адмиралтейства 
Сельборном многозначительными взглядами и словами, которые по-
действовали на меня неприятно. Англичанам было не по себе при виде 
того, что мы создали так много при столь ограниченных средствах и 
твердо осуществляли органическое развитие, планомерность которого 
превосходила их собственную... Поднимался вопрос о том, не пожела-
ет ли Англия именно потому, что мы строим флот, задушить его в за-
родыше, т.е. начать превентивную войну? В самом деле в 1904-1908 гг. 
мы были не слишком далеко от этой опасности; с одной стороны, то-
гда была признана серьезность работы нашего морского ведомства, но 
с другой – наша сила была еще слаба. Только неподготовленность 
Франции и английской армии в то время помешала столкновению. Это 
и была та опасная зона, которую нам, согласно взгляду Бюлова и мое-
му, предстояло  пройти. 

 

Закон о численности германской армии мирного времени, 27 мар-

та 1911 г. 

 

§1. С 1 апреля 1911 г. численность германской армии мирного вре-

мени будет ежегодно постепенно увеличиваться таким образом, чтобы 

в 1915 бюджетном году она достигла 515321 солдата, ефрейтора и 

обер-ефрейтора и оставалась на этом уровне до 31 марта 1916 г. 

 

Закон о дополнении к закону 27 марта 1911 г. от 14 июня 1912 г. 

 

Закон о численности германской армии мирного времени дополня-

ется следующим образом: 1) В §1 вместо 515321 будет значиться 

544211… 

 

Закон о дополнении к законам 27 марта 1911 г. и 14 июня 1912 г. от 

3 июля 1913 г. 

 

Законы о численности германской армии мирного времени 27 мар-

та 1911 г. и 14 июня 1912 г.  изменить следующим образом: 1) В §1, 

абзац 1, изменить 544211 на 661478. 
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Из письма русского посла в Лондоне Бенкендорфа в министерство 

иностранных дел, июля 19/6 1911 г. 

 

Никольсон поведал мне под самым строгим секретом, что Меттер-

них, который не любит иметь с ним дело и почти никогда не посещает 

его, пришел к нему на днях по совершенно второстепенному делу, а 

затем (у Никольсона создалось определенное впечатление, что герман-

ский посол явился, чтобы сделать предупреждение) обратился вдруг к 

нему с речью на следующую тему: между 1866 и 1870 гг. Германия 

стала великой страной, восторжествовавшей над всеми своими врага-

ми. Между тем побежденная Франция и Англия поделили с тех пор 

между собой мир, в то время как Германии достались лишь крохи; 

наступил момент, когда Германия имеет право на нечто реальное и 

значительное. 

 

Соглашения, заключенные накануне войны 

 

Декларация России и Австро-Венгрии о взаимном нейтралитете, 

Санкт-Петербург, 2\15 октября 1904 г. 

 

Нижеподписавшиеся, должным образом уполномоченные своими 

августейшими государями, встретились в Министерстве иностранных 

дел для подписания следующей декларации: 

Австро-Венгрия и Россия, объединенные общностью взглядов на 

охранительную политику, которой должно придерживаться в балкан-

ских странах, и вполне удовлетворенные результатами, достигнутыми 

до сих пор их тесным сотрудничеством, твердо решили оставаться и 

впредь на этом пути. Будучи счастливы еще раз констатировать это 

согласие, кабинеты Вены и С.-Петербурга придают большое значение 

тому, чтобы в должной форме засвидетельствовать друг другу чувства 

дружбы и взаимного доверия.  

С этой целью обе державы согласились соблюдать лояльный и аб-

солютный нейтралитет, в случае если какая-либо из подписавших эту 

декларацию сторон окажется одна в неспровоцированном ею состоя-

нии войны с третьей державой, которая пыталась бы посягнуть на ее 

безопасность или на status quo, поддержание которого является осно-

вой соглашения, столь же миролюбивого, сколько и охранительного. 

Обязательство, установленное предшествующим текстом между 

Австро-Венгрией и Россией, неприменимо, конечно, к балканским 
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странам, судьбы которых столь очевидно связаны с согласованием 

действий обеих соседних империй. 

Вышеупомянутое обязательство останется в силе. до тех пор, пока 

эти две великие державы будут следовать согласованной политике в 

делах Турции. Это соглашение будет храниться в тайне, и оно не мо-

жет быть сообщено другому правительству без предварительной дого-

воренности между кабинетами Вены и Петербурга. 

Учинено в двух экземплярах в С.-Петербурге 2/15 октября 1904 го-

да.  

Л. Эренталь  В. Ламздорф 

 

Русско-Германский союзный договор, Бьѐрке, 11 (24) июля 1905 г. 

 
Договор был подписан при личной встрече Вильгельма II c Нико-

лаем II на борту царской яхты у острова Бьѐрке около Выборга. Рос-
сийский император, видимо, полагал его направленным против Вели-
кобритании, однако договор в первую очередь грозил ухудшением 
русско-французских отношений, хотя формально и не противоречил 
союзу с Францией. Кроме того, что в России доминировала установка 
на стратегический союз с Францией, Россия в этот момент остро нуж-
далась во французских займах. Поэтому инициатива Николая II встре-
тила ожесточенное сопротивление российских правительства и МИДа. 
В.Н.Ламздорф и С.Ю.Витте сумели убедить императора в необходи-
мости расторгнуть соглашение, и российская сторона, основываясь на 
IV статье, поставила условие присоединения Франции к договору не-
обходимым для его вступления в силу. Это условие было заведомо 
невыполнимым, и Бьѐркский договор оказался дезавуирован.  

Их величества императоры всероссийский и германский, в целях 
обеспечения мира в Европе, установили нижеследующие статьи обо-
ронительного союза:  

СТАТЬЯ I  
В случае, если одна из двух империй подвергнется нападению со 

стороны одной из европейских держав, союзница ее придет ей на по-
мощь в Европе всеми своими сухопутными и морскими силами.  

СТАТЬЯ II  
Высокие договаривающиеся стороны обязуются не заключать от-

дельно мира ни с одним из общих противников.  
СТАТЬЯ III  
Настоящий договор войдет в силу тотчас по заключении мира меж-

ду Россией и Японией и останется в силе до тех пор, пока не будет 
денонсирован за год вперед.  
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СТАТЬЯ IV  
Император всероссийский, после вступления в силу этого договора, 

предпримет необходимые шаги к тому, чтобы ознакомить Францию с 
этим договором и побудить ее присоединиться к нему в качестве со-
юзницы.  

ВИЛЬГЕЛЬМ  
НИКОЛАЙ  
ФОН ЧИРШКИ-БЁГЕНДОРФ  
А.БИРИЛЕВ 

 
Документы о ситуации на Балканском полуострове 

 

Рескрипты императора Франца-Иосифа об аннексии Боснии и 

Герцеговины,  5 октября 1908  г. 

  

А. На имя министра иностранных дел Эренталя. 

  

Проникнутый непоколебимым убеждением, что высокие культур-

ные, и политические цели, ради которых австро-венгерская монархия 

предприняла занятие и управление Боснии и Герцеговины, и достигну-

тые ценою тяжких жертв успехи предшествовавшего управления мо-

гут быть обеспечены лишь путем предоставления и потребностям кон-

ституционных установлений, для введения которых, однако, непре-

менной предпосылкой ясного и недвусмысленного правового положе-

ния обеих стран, – я распространяю  права  моего  суверенитета  на 

Боснию и Герцеговгпу и делаю одновременно установленный для мое-

го дома порядок наследования действительными также и для этих 

стран. В засвидетельствование мирных намерений, которые мною ру-

ководили в этом неизбежном решении, я отдаю одновременно приказ 

об очищении Ново-Базарского санджака от размещенных  там  частей   

войск  моей   армии. 

  

Б. На имя министра финансов Буриана 

 

Я решил сделать права моего суверенитета, равно как установлен-

ный для моего дома порядок наследования, действительными также и 

для  Боснии   и  Герцеговины. 

Одновременно я направляю вам обращенное к населению этих 

стран воззвание и уполномачиваю вас сделать то, что требуется для   

его распубликования. 
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…Моя воля такова, чтобы подданным Боснии и Герцеговины были  

в  полной  мере  даны  и  обеспечены  гражданские   права... 

(Далее следует предложение о выработке новых конституционных   

положении.) 

 

Соглашение об уступке Австро-Венгрии Боснии и Герцеговины, 

заключенное в 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 Блистатель-

ной Порты против решения... австро-венгерского правительства о Бос-

нии и Герцеговине... отменяются настоящим протоколом, который 

констатирует, что всякое разногласие по вопросу об этих двух провин-

циях устранено между ними и что оттоманское правительство опреде-

ленным образом признает понос положение вещей  и  Боснии  и  Гер-

цеговине,  созданное указанным  решением. 

Ст. 4. (Обеспечение свободы культа и всех политических прав за 

живущими в Боснии и Герцеговипе мусульманами. Имя султана,  как 

халифа, будет упоминаться п мечетях). 

Ст. 6. (Обязательство Австро-Венгрии заключить с Портою торго-

вый договор на основах публичного европейского права, т.е. с отменой 

капитуляции. Согласие Австро-Венгрии на поднятие Турцией тамо-

женных пошлин с  11  до  15 %%   от цены товара). 

Ст. 8. В силу того, что Блистательная Порта имеет в виду открыть, 

путем европейской конференции или иначе, с заинтересованными ве-

ликими державами переговоры, в целях прекращения в Турции капи-

туляционного режима и замены его режимом международно-

правовым, Австро-Венгрия, признающая основательность этих наме-

рений Блистательной Порты, заявляет ныне же о своей готовности 

оказать ей в этих целях свою полную и искреннюю  поддержку... 

 
Мирный договор между Турцией, с одной стороны, и Сербией, 

Грецией, Болгарией и Черногорией («союзные государи»), с дру-

гой, заключенный в Лондоне 30 мая 1913 г. 

 

Ст. 1. (Установление мира  и дружбы  между сторонами). 
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Ст. 2. Е. в. император оттоманов уступает их вел-вам союзным гос-

ударям все территории своей империи на европейском контингенте к 

западу от линии, тянущейся от Эпоса 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 дер-

жав установление албанской границы и урегулирование всех осталь-

ных вопросов, 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 сво-

их суверенных и иных прав на этот остров. 

Ст. 5. (Стороны предоставляют главам 6 великих европейских дер-

жав определить судьбу всех, за исключением Крита, оттоманских ост-

ровов на Эгейском море и полуострова Афонской Горы). 

Ст. 6. Е. в. император оттоманов и их вел-ва союзные государи за-

являют о передаче ими урегулирования вопросов финансового поряд-

ка, вытекающих из прекращающегося состояния воины и из указанных 

выше территориальных уступок, той международной комиссии, кото-

рая созвана в Париже и на которую они послали своих представителей. 

 

Мирный  договор между Румынией, Грецией, Черногорией и Сер-

бией, с одной стороны, и Болгарией, с другой  стороны,  заключен-

ный 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 

морем 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 обла-

сти  и  в  зоне  в 20 км  вокруг  Балчика. 

Смешанная комиссия с равным представительством от обеих сто-

рон приступит к точному установлению попои границы и к разделу 

земельной собственности и капиталов, принадлежащих округам, об-

щинам или обществам, оказавшимся теперь разделенным границей. В 

случае разногласий – окончательный арбитраж третьей   дружествен-

ной   державы). 

Ст. 3. (Новая болгаро-сербская граница начнется у вершины Пата-

рики на прежней границе, пойдет по прежней болгаро-турецкой гра-

нице и по водоразделу Вардара и Струмы, но с тем, что долина верхне-
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го течения Струмицы останется за Сербией; она окончится на горе 

Белазика, где сомкнѐтся 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-

сербской 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   претензии   на   остров   Крит»). 

Ст. 6. (Немедленное извещение генеральных штабов о подписании   

мира...) 

Ст. 7. Эвакуация болгарской территории, как старой, так и новой, 

начнется немедленно после демобилизации болгарской армии и будет  

закончена  в течение не  более как 15 дней. 

Ст. 10. (Срок ратификации настоящего договора не более, чем 13-

дневный). 

 

5.2. 

НАЧАЛО ВОЙНЫ 
 

Документы по Июльскому кризису 1914 г. 

 

Телеграмма русского посла в Вене Шебеко министру иностранных 

дел, 28 нюня 1914 г. 

 

Сегодня утром в Сараеве наследник престола эрцгерцог Франц-

Фердинанд и супруга его герцогиня Гогенберг оба были убиты вы-

стрелившим в них из револьвера человеком, по слухам, сербом. Импе-

ратор  завтра  возвращается из Ишля  в Вену. 

Шебеко 

 

Телеграмма германского посла в Вене  Чиршского рейхсканцлеру, 

30 июня  1914 г. 

 

...Здесь даже со стороны серьезных людей слышу пожелания,  что   

нужно раз  навсегда окончательно свести счеты с сербами. 

Надо прежде всего предъявить Сербии ряд требований и, если сна  

их  не  примет,  действовать  энергично. 
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Я пользуюсь всяким поводом, чтобы сдержанно, но весьма настоя-

тельно и серьезно предостеречь от необдуманных шагов. 

 

Австро-венгерскнй посол  в  Берлине  министру иностранных дел, 

Берлин,  5 июля 1914 г. 

 

Собственноручное письмо императора Франца-Иосифа и прило-

женный меморандум я передал его величеству. Император читал в мо-

ем присутствии с величайшим вниманием оба документа. Сначала он 

меня заверил в том, что ожидает с нашей стороны серьезного выступ-

ления  против Сербии. 

По мнению императора Вильгельма нельзя мешкать с этим выступ-

лением. 

Позиция России будет во всяком случае враждебной, но он к этому 

готовился в течение ряда лет, и если даже дело дойдет до войны между 

Австро-Венгрией и Россией, то можем не сомневаться в том, что Гер-

мания выполнит свой союзный долг и будет стоять  на   нашей  сто-

роне... 

 

Из протокола  заседания Австро-Венгерского совета министров, 

Вена, 7 июля 1914 г. 

 

Слушали: Боснийские дела. Дипломатическое выступление против   

Сербии. 

Председатель открывает заседание и замечает, что совет министров 

созван для обсуждения мероприятии, которые должны быть приняты 

для оздоровления выявившихся в связи с катастрофой в Сараево внут-

риполитических бедствии и Боснии и Герцеговине... Переговоры в 

Берлине привели к чрезвычайно благоприятным результатам, и как 

кайзер Вильгельм, так и господин фон Бетман-Гольвег со всей твердо-

стью заверили нас, что в случае военного осложнения с Сербией мы 

будет иметь безусловную поддержку  Германии... 

Поэтому ясно, что вооруженный конфликт с Сербией может иметь 

следствием войну с Россией... 

...В продолжительных прениях вопрос о воине обсуждается во всех 

подробностях. В заключение этих высказываний можно констатиро-

вать: 

1) что все собравшиеся желают по возможности быстрого разреше-

ния спора с Сербией в мирном или военном духе; 
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2) что совет министров готов присоединиться к мнению королев-

ского венгерского председателя совета министров о том, что сначала 

следует провести мобилизацию, потом предъявить к Сербии  конкрет-

ные   требования   и   поставить   их   перед   ней,   как   ультиматум. 

Все присутствующие, однако, за исключением королевского вен-

герского председателя совета министров придерживаются мнения, что 

чисто дипломатический успех, даже в том случае, если бы он закон-

чился блестящим унижением Сербии, не имел бы ценности и что по-

этому нужно предъявить к Сербии настолько далеко идущие требова-

ния, чтобы можно было предвидеть их отклонение и тем самым ради-

кальное разрешение вопроса путем военного вмешательства. 

 

Документы об объявлении войны державами друг другу 

 

Австрийский  министр  иностранных дел сербскому министру 

иностранных дел,  Вена, 28 июля  1914 г. 

 

Так как королевское правительство Сербии не ответило удовлетво-

рительным образом на ноту, переданную ему 23 июля 1914 г. австро-

венгерским посланником в Белграде, то правительство его величества 

вынуждено само озаботиться о защите своих прав и интересов и при-

бегнуть для этой цели к оружию. 

С этого момента Австро-Венгрия считает, что она находится в со-

стоянии войны с Сербией. 

Австро-венгерский министр  иностранных дел граф Берхтольд 

 

Из Германской ноты об объявлении войны России, врученной 

германским послом в Санкт-Петербурге Пурталссом Сазонову, 

Санкт-Петербург, 19 июля (1 августа) 1914 г. 

 

Германское правительство увидело себя вынужденным обратиться 

к правительству е. в. имп. всеросс. с настоянием о прекращении ука-

занных военных мероприятий. Так как Россия отказалась удовлетво-

рить это требование (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 пра-

вительства сообщить вашему правительству   следующее: 

Е. в. имп., мой августейший повелитель, от имени империи, прини-

мает  вызов и считает себя в состоянии войны с Россией. 
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Высочайшiй манифестъ 

 

Божiею милостiю Мы, НИКОЛАЙ ВТОРЫЙ,  

Императоръ и Самодержецъ Всероссiйскiй,  

царь Польскiй, Великiй Князь Финляндскiй  

и прочая, и прочая, и прочая.  

Объявляемъ всЪмъ вЪрнымъ Нашимъ подданнымъ:  

СлЪдуя историческимъ своимъ завЪтамъ, Россiя, единая по вЪрЪ и 

крови съ славянскими народами, никогда не взирала на ихъ судьбу 

безучастно. Съ полнымъ единодушiемъ и особою силою пробудились 

братскiя чувства русскаго народа къ славянамъ въ послЪднiе дни, ко-

гда Австро-Венгрiя предъявила  

Сербiи завЪдомо непрiелемыя для Державнаго государства требо-

ванiя. ПрезрЪвъ уступчивый и миролюбивый отвЪтъ Сербскаго пра-

вительства, отвергнувъ доброже-лательное посредничество Россiи. 

Австрiя поспЪшно перешла въ вооруженное нападенiе, от крывъ бом-

бардировку беззащитнаго БЪлграда.  

Вынужденные, въ силу создавшихся условiй, принять необходимыя 

миры предосторожности, Мы повелЪли привести армiю и флотъ на 

воен-ное положенiе, но, дорожа кровью и достоянiемъ Нашихъ под-

данныхъ, прилагали всЪ усилiя къ мирному исходу начавшихся пере-

говоровъ. Среди дружественныхъ сношенiй, союзная Австрги Гер-

манiя, вопреки Нашимъ надеждамъ на вЪковое доброе сосЪдство и не 

внемля завЪренiю Нашему, что принятыя мЪры отнюдь не имЪютъ 

враждебныхъ ей цЪлей, стала домогаться немедленной ихъ отмЪны и, 

встрЪтивъ отказъ въ этомъ требованiи,внезапно объявила Россiи вой-

ну.  

НынЪ предстоитъ уже не заступаться только за несправедливо 

обиженную родственную Намъ страну,но оградить честь, достоинство, 

цЪлость Россiи и положенiе ея среди Великихъ Державъ. Мы непоко-

лебимо вЪримъ;что на защиту Русской Земли дружно и самоотвер-

женно встанутъ всЪ вЪрные Наши подданные.  

Въ грозный часъ испытанiя да будутъ забыты внутреннiя распри. 

Да укрЪпится еще тЪснЪе единенiе Царя съ Его народомъ, и да отра-

зитъ Россiя, поднявшаяся какъ одинъ человЪкъ, дерзкiй натискъ врага.  

Съ глубокою вЪрою въ правоту Нашего дела и смиреннымъ упо-

ванiемъ на Всемогущiй Промыселъ, Мы молитвенно призываемъ на 

Святую Русь и доблестныя войска Наши Божiе благословенiе. Данъ въ 

Санктъ-ПетербургЪ, въ двадцаты й день iюля, въ лЪто отъ Рождества 
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Христова тысяча девятьсотъ четырнадцатое, Царствованiя же Нашего 

въ двадцатое.  

На подлинномъ Собственною Его Императорскаго Величества ру-

кою подписано:  

"НИКОЛАЙ". 

Примечание:  

Правописание максимально приближено к подлиннику.  

Заглавную букву "твердый знак" (Ъ) следует читать как букву 

"Ять". 

 

Русское правительственное сообщение в связи с  объявлением 

войны  Германией,  Санкт-Петербург, 20 июля (2 августа)  1914 г. 

 

Вследствие того, что в иностранной печати появилось искаженное 

изложение событий последних дней, министерство иностранных дел 

считает долгом дать следующий краткий обзор дипломатических сно-

шений за указанное время. (Далее следует изложение австро-

венгерской ноты сербскому правительству). Для ответа на означенную 

ноту сербскому правительству предоставлялось   48   часов. 

Имп. правительство, осведомившись из сообщенного ему австро-

венгерским послом в С.-Петербурге, по истечении уже 17 часов, текста 

врученной в Белграде ноты о сущности заключавшихся в ней требова-

нии, не могло не усмотреть, что некоторые из таковых по существу 

своему являлись невыполнимыми, некоторые же были предъявлены в 

форме, несовместимой с достоинством независимого государства. 

Считая недопустимым заключающееся в таких требованиях умаление 

достоинства Сербии и проявленное этим самым Австро-Венгрией 

стремление утвердить свое преобладание на Балканах. Российское 

правительство в самой дружественной форме указало Австро-Венгрии 

на желательность подвергнуть новому обсуждению содержащиеся в 

австро-венгерской ноте пункты. Австро-венгерское правительство не 

сочло возможным согласиться па обсуждение ноты. Равным образом, 

умеряющее действие других  держав  в Вене  не  увенчалось  успехом. 

Вследствие такого образа действии австро-венгерского правитель-

ства, вопреки заявлению России, что она не может остаться равнодуш-

ной к участи Сербии, имп. правительство сочло необходимым обья-

вить мобилизацию киевского, одесского, московского и казанского 

военных округов... 

Вместе с тем имп. правительство заявило о готовности России, пу-

тем непосредственных сношений с венским кабинетом, или же, со-



296 

 

гласно предложению Великобритании, путем конференции четырех 

незаинтересованных непосредственно великих держав – Англии, 

Франции, Германии и Италии – продолжать переговоры о  мирном  

улажении   спора. 

Несмотря на такое миролюбивое сообщение, германское прави-

тельство 18/31 июля обратилось к российскому правительству с требо-

ванием к 12 часам 19 июля (1 августа) приостановить военные меры, 

угрожая в противном случае приступить к всеобщей мобилизации. 

На следующий день, 19 июля, германский посол передал министру 

иностранных дел от имени своего правительства объявление  войны. 

 

Германская нота  об объявлении войны Франции, врученная гер-

манским послом в Париже Шеном  французскому министру ино-

странных дел Вивиани 2 августа 1914 г. 

 

Административные и военные германские власти констатировали, 

что некоторое количество явно выраженных враждебных действий 

было совершено на германской территории французскими военными 

летчиками. Некоторые из этих последних очевидно нарушили 

нейтральность Бельгии, совершая полеты над территорией этой  стра-

ны... 

Я имею честь сообщить вашему прев-ству, что ввиду этих нападе-

ний Германская империя считает себя в состоянии войны с Францией 

в силу действий этой последней державы. 

 

Английский   ультиматум  Германии от 4 августа  1914 г. (Теле-

грамма сэра Э. Грея на имя британского посла в Берлине сэра 

Эдуарда   Гошена) 

 

Мы узнаем, что Германия обратилась к бельгийскому министру 

иностранных дел с нотой о том, что германское правительство будет 

вынуждено привести в исполнение, если нужно силою оружия, меры, 

признаваемые им необходимыми. Мы также получили сведения,   что  

неприкосновенность   бельгийской  территории  была  нарушена в 

Геммерихе. При этих обстоятельствах в виду того, что Германия  отка-

залась  дать  в  отношении  Бельгии  те зже заверения, которые Фран-

ция дала на прошлой неделе в ответ на нашу просьбу, обращенную 

одновременно к Берлину и к Парижу, мы должны повторить эту 

просьбу и просить,  чтобы удовлетворительный  ответ на нее и  на мою 

телеграмму от сегодняшнего утра был  получен здесь в  12 часов ночи. 
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Если нет, то Вам поручается заявить,   что правительство его вел. счи-

тает себя вынужденным принять все находящиеся в его власти меры 

для поддержания нейтралитета Бельгии и для соблюдения договора, в 

котором Германия является таким же участником,  как  и мы сами. 

 

Нота об объявлении Австро-Венгрией войны России, врученная 

австро-венгерским послом в Санкт-Петербурге Сапари министру 

иностранных дел  Сазонову 24 июля (6 августа) 1914 г. 

 

Принимая во внимание угрожающую позицию, занятую Россиею в 

конфликте между австро-венгерской монархией и Сербией, и в виду 

того факт, что вследствие этого конфликта Россия, согласно сообще-

нию берлинского кабинета, сочла нужным открыть враждебные дей-

ствия против Германии и что последняя находится поэтому в состоя-

нии войны с названной державой, Австро-Венгрия считает себя рав-

ным образом в состоянии войны с Россией, считая  с  настоящего  мо-

мента. 

 

Секретное германо-турецкое соглашение о союзе, заключенное  в  

Константинополе 2 августа  1914 г. 

 

1. Обе  дог.   стороны   сохранят    нейтралитет    в    существующем 

между Австро-Венгрией и  Сербией конфликте. 

2. В  том случае,  если  бы   Россия   вмешалась   при   посредстве 

действительных  военных  мер в конфликт и сделала бы, таким обра-

зом, 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  Тур-

ции. 

3. В случае войны германская военная миссия останется в распоря-

жении  оттоманского   правительства. 

Оттоманское правительство обеспечит осуществление действии-

тельного влияния и действительной власти этой  миссии в общих опе-

рациях  турецкой   армии. 

4. Если оттоманские территории подвергнуты угрозе  со стороны   

России.  Германия   защитит  Турцию, в случае  нужды, силой оружия. 

5. Настоящее соглашение,  заключенное с целью  предохранения 

обоих   государств  от    международных    осложнении,    могущих    

проистечь из современного конфликта,  вступит  в силу со дня его 

подписания и будет действительным до 31 декабря   1918 г. 
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6. Если ни одна из обеих дог. сторон не откажется от него за шесть 

месяцев до истечения этого срока, то настоящее соглашение будет  по-

прежнему  подлежать  исполнению в  течение следующих пяти  лет… 

8. Настоящее соглашение останется секретным и может быть опуб-

ликовано лишь в случае согласия, установленного между обеими   дог.   

сторонами. 

 

5.3. 

ПОЛИТИКА СТРАН АНТАНТЫ В ГОДЫ ВОЙНЫ 
 

Декларация России, Франции и Великобритании о незаключении 

сепаратного мира, подписанная в Лондоне 23 августа (5 сентября) 

1914 г. 

 

Нижеподписавшиеся, надлежащим образом уполномоченные свои-

ми правительствами, делают следующую декларацию: 

Правительства России, Франции и Великобритании взаимно обя-

зуются не заключать отдельного мира в течение настоящей войны. 

Три правительства соглашаются, что, когда наступит время обсуж-

дения условий мира, ни одна из союзных держав не поставит каких-

либо условий мира без предварительного согласия каждого из других 

союзников. 

Уполномоченные:  

России – Бенкендорф,  

Франции – П. Камбон,  

Великобритании – Грэй. 

 

Секретное соглашение союзных держав с Италией, заключенное в 

Лондоне 13/26 апреля 1915 г. 

 

Ст. 1. Французский, великобританский, российский и итальянский 

генеральные штабы незамедлительно заключат военную конвенцию. 

Эта конвенция установит минимум военных сил, которые Россия 

должна будет использовать против Австрии с целью воспрепятствова-

ния 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 армиями. 
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Ст. 2. Италия, со своей стороны, обязуется использовать все сред-

ства для ведения войны совместно с Францией, Великобританией и 

Россией против всех их врагов. 

Ст. 3. Французский и английский флоты окажут активную и посто-

янную помощь Италии,  вплоть до уничтожения австрийского флота 

или до заключения мира. Франция, Великобритания и Италия  неза-

медлительно заключат морскую конвенцию. 

Ст. 4. По мирному договору Италия получит Трентино, Цизальпин-

ский Тироль с его географической и естественной границей Бренне-

ром, а также Триест, графства Горицу и Градиску, всю Истрию до 

Кварперо, включая Волоску и Истринские острова Керсо, Луссин, а 

также малые острова Плавник, Униэ, Палацшуолн, Сан-Пьетро-ди-

Нембн. Азинелло, Группу и соседние островки... 

Ст. 5. Италии будет дана также провинция Далмация в ее нынеш-

них административных границах (далее идет определение границ)… 

Ст. 9.  Франция,  Великобритания  и  Россия  вообще   признают, 

что  Италия   заинтересована  в   сохранении    равновесия    на   Сре-

диземном    море   и   что   в случае   полного   или   частичного   раз-

дела Азиатской  Турции  она   (Италия)   должна  будет  получить  рав-

ноценную  часть в  средиземных   областях,  смежных  с   провинцией 

Адалин,  где  Италия уже приобрела  права  и   интересы,  которые по-

служили  предметом  итало-британского  соглашения. Зона,   которая  

будет эвентуально представлена Италии,   будет в свое   время разгра-

ничена, причем будут учтены существующие интересы Франции и 

Великобритании. Интересы Италии будут, равным образом, приняты 

во внимание в том случае, если  территориальная неприкосновенность  

Турецкой  империи  будет сохранена  и   если будут сделаны  измене-

ния в  зонах  интересов  держав.  Если  Франция,  Великобритания  и 

Россия заняли бы во время  войны территории   Азиатской   Турции,    

то   область,   смежная    с   провинцией Адалин в области Средиземно-

го моря и в пределах, указанных выше, будет  предоставлена  Италии,   

которая  получит  право занять ее. 

Ст. 10. Италии будут предоставлены в Ливии права и привилегии, 

принадлежащие в настоящее время султану в силу Лозанского догово-

ра. 

Ст. 11. При возмещении военных издержек настоящей войны, Ита-

лия получит долю, соответствующую ее усилиям и жертвам. 

Ст. 12. Италия заявляет о своем присоединении к декларации, сде-

ланной Францией, Великобританией и Россией с целью оставить Ара-
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вию и мусульманские священные места в Аравии под властью  незави-

симой мусульманской  державы. 

Ст. 13. В случае, если Франция и Великобритания увеличат свои 

колониальные владения в Африке за счет Германии, эти две державы 

признают в принципе, что Италия может требовать некоторых равно-

ценных компенсаций, именно в решении в ее пользу вопросов, касаю-

щихся границ итальянских колоний Эритреи. Сомали и Ливии, и 

смежных колоний, принадлежащих Франции и  Англии. 

Ст. 14. Англия обязуется облегчить немедленное заключение на 

справедливых условиях займа не менее чем в 50 000 000 ф. ст., кото-

рый должен быть  выпущен на лондонском  рынке. 

Ст. 15. Франция, Великобритания и Россия будут поддерживать 

противодействие, которое Италия будет оказывать всякому предложе-

нию, клонящемуся 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… 

 

Декларация о  выходе Италии из Тройственного союза, Вена, 4 мая 

1915 г. (Нота итальянского посла в Вене Аварна на имя австро-

венгерского министра иностранных дел  Берхтольда) 

 

Союз между Италией и Австро-Венгрией представлялся при своем 

возникновении в качестве элемента и гарантии мира и прежде всего 

имел главной своей целью общую защиту. 

Перед лицом позднейших событий и нового положения вещей, ко-

торое создалось в итоге их, правительства обеих держав должны были 

поставить себе другую не менее существенную цель, и в процессе по-

следовательных возобновлений договора они стремились сохранить 

существование их союза, утвердив принцип предварительных согла-

шений относительно Балкан в целях примирения  противоречащих 

интересов и тенденции обеих держав. 

Совершенно очевидно, что этих соглашений, лояльно соблюдае-

мых, было бы достаточно, чтобы получить базу для общего и плодо-

творного действия. 

Напротив, Австро-Венгрия, в течение лета 1914 г., без какого-либо 

соглашения с Италией, без малейшего предупреждения се и совершен-

но не обращая внимания на советы умеренности, с которыми обраща-

лось к ней королевское правительство, предъявило Сербии 23 июля 
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ультиматум, ставший причиной и отправным пунктом настоящего ев-

ропейского пожара. 

Австро-Венгрия, пренебрегая обязанностями, вытекающими из до-

говора, глубоко потрясла Балканский полуостров и создала положе-

ние, из которого ей одной предназначалось получить выгоду в ущерб 

интересам самой большой важности, которые ее союзник столько  раз 

защишал и провозглашал. 

Столь разительное нарушение буквы и духа договора не только   

оправдало отказ Италии встать на сторону союзников  в войне, вы-

званной без ее ведома, но одновременно   лишила  союза   и   его глав-

ного содержания и его смысла. 

Несмотря на  это,  Италия  в  течение нескольких  месяцев  сили-

лась создать условия, благоприятные   для   восстановления   между 

обеими державами тех дружественных отношений, что составляют 

главный   фундамент  всякого  сотрудничества  в  области  общей  по-

литики. В этой цели и в этой надежде королевское правительство за-

явило о своей готовности пойти   на соглашение,   основанное   на удо-

влетворении в справедливых пределах законных национальных вожде-

лений Италии и способное в то же время ослабить различие взаимного 

положения обеих держав в Адриатике. 

Переговоры эти не привели, однако, ни к какому обязательному ре-

зультату. Все усилия королевского правительства наталкивались  на  

противодействие  императорского   и   королевского   правительства,  

которое по прошествии нескольких месяцев   решилось всего-навсего 

признать  особые  интересы  Италии в  Валоне и обещать     не    удо-

влетворяющую   уступку   территорий   в    Трентино, уступку,  ника-

ким образом  не создающую  нормального  выхода  из положения ни с 

этнической точки зрения, ни с точки зрения политической или воен-

ной. Уступка эта, сверх того, должна была быть выполнена лишь в 

неопределенный срок,  т.е.  лишь по окончании войны. 

При таком положении вещей итальянское правительство должно 

отказаться от надежды достичь соглашения и вынуждено взять обрат-

но все свои предложения о соглашении. 

Поэтому Италия, уверенная в своей правоте, заявляет и провозгла-

шает, что она возвращает себе с этого момента полную свободу дей-

ствий и объявляет аннулированным и лишенным отныне действия 

свой союзный  договор с Австро-Венгрией. 
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Докладная записка министра иностранных дел Сазонова Николаю 

II, 13 марта (29 февраля)  1916 г. 

 

В предвидении победоносного окончания войны и на случай воз-

никновения вопроса о судьбе азиатских владений Турции, француз-

ское и английское правительства представили на наше рассмотрение 

проект раздела Малой Азии, составленный известными знатоками этих 

местностей г. Пико и сэром М. Сайксом... 

Основные положения этого проекта сводятся к следующему. 

Все пространство между Черным морем и линией, начинающейся 

от Урмийского озера и идущей к Анамуру южнее Вана, Битлиса, Му-

ша и Харпута по горным хребтам Тавра и Антитавра, предоставляется 

в распоряжение России для разграничения в будущем с турецким сул-

танатом в Анатолии. 

Во владение Франции поступает узкая прибрежная полоса Сирии и 

Киликии, идущая приблизительно от Акки до Анамура, и территория к 

югу от намеченной русской границы, приблизительно по линии 

Айнтаб – Урфа – Мар-дин-Урмия. 

Англия получает провинцию, известную ныне под именем Араб-

ского Ирака, примыкающую к Персии и Персидскому заливу. 

Вся область между французскими и английскими владениями со-

ставит независимое арабское государство (халифат) или федерацию 

нескольких арабских княжеств. 

Северная часть его признается лежащей в сфере французского вли-

яния, а южная – английского. 

Палестина образует особую автономную провинцию под междуна-

родным контролем. 

Кроме этого, Франция и Англия принимают на себя целый ряд вза-

имных обязательств относительно предоставления друг другу всякого 

рода льгот и облегчений торгового и экономического характера в зо-

нах их влияний на территории будущего арабского государства. 

В этом проекте для нас наиболее существенное значение имеет 

предлагаемая англо-французская граница, имеющая отделить наши 

будущие владения от французских. 

С точки зрения топографической она представляется довольно 

естественной, следуя по направлению главного горного массива, но по 

политическим и стратегическим соображениям она едва ли может счи-

таться приемлемой. Появление на большом протяжении нашей азиат-

ской границы, в местностях со смешанным и беспокойным населени-

ем, великой европейской державы, хотя бы в настоящее время и союз-
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ной нам, и внедрение ее углом в русско-персидскую границу должно 

быть признано нежелательным. Кроме этого, в частности, мы не могли 

бы признать в области Урмии суверенитета другого европейского гос-

ударства вследствие значительности наших миссионерских интересов 

среди местных христиан. 

Для нас наиболее выгодной была бы общая граница на юге с каким-

либо азиатским мусульманским государством, в виде ли арабского 

халифата или турецкого султаната. Эта точка зрения, казалось бы, еще 

оправдывается и тем соображением, что в наших предыдущих перего-

ворах с французами о Проливах и Константинополе мы, согласно изъ-

явленному Францией желанию, соглашались на присоединение к ней 

лишь Сирии и Киликии до Тавра... Диарбекирский же округ входит в 

состав Месопотамии. 

Если бы, однако, нам не удалось отстоять эту точку зрения, то то-

гда следует во всяком случае настаивать на включении в нашу зону 

Урмийского округа и Битлисских проходов, предоставив французам 

некоторые вознаграждения в Малой Армении в районе треугольника 

Сивас-Харпут-Кайсарие, согласно прилагаемой к сему карте... 

Точно также явилось бы, вероятно, возможным согласиться на тер-

риториальное уменьшение Палестинской области, ограничив там за-

щиту наших интересов исключительно Святыми местами. 

Вообще же говоря, без ущерба для наших государственных интере-

сов в предстоящих переговорах с Англией и Францией мы могли бы 

легко заявить о нашей незаин-тересованности к югу от линии Амздия 

–  Ибн –  Омар –  Диарбекир –  Самсат –  Мараш и Адана. 

Подробное и тщательное изучение всех вопросов, связанных с 

англо-французским проектом, я полагал бы желательным представить 

на рассмотрение особого совещания под председательством председа-

теля совета министров и из представителей министерств военного, 

морского и иностранных дел и наместника вашего императорского 

величества на Кавказе. 

О вышеизложенном приемлю смелость доложить и испрашивать 

высочайших указаний... 

 

Справка, составленная в российском министерстве иностранных 

дел 

 

Секретно. 

Соглашение с Францией 1917 года. 
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В бытность в Петрограде, в январе 1917 года, 1-й французский 

уполномоченный на союзнической конференции г. Думерг сообщил о 

желании Франции обеспечить себе, по окончании нынешней войны, 

возвращение Эльзаса и Лотарингии и особое положение в долине реки 

Саар, а равно достигнуть политического отделения от Германии ее 

зарейнских областей и устройства последних на особых началах, дабы 

река Рейн явилась на будущее время прочною стратегическою грани-

цею против германского вторжения. Г. Думерг выразил надежду, что 

русское правительство не откажет оформить свое согласие на эти 

предположения. 

По этому поводу б. министр иностранных дел Н. Н. Покровский 

телеграфировал послу в Париже, что, соглашаясь удовлетворить жела-

ние нашей союзницы, он считает долгом напомнить точку зрения, вы-

сказанную еще в феврале 1916 г. г. С. Д. Сазоновым о том, «что, 

предоставляя Франции и Англии полную свободу в определении за-

падных границ Германии, Россия рассчитывает, что, в свою очередь, 

союзники предоставят ей равную свободу в ее разграничении с Герма-

нией и Австро-Венгрией...». 

Парижский кабинет разделил изложенный взгляд, после чего про-

изведен был обмен нижеследующих двух дипломатических докумен-

тов: 

Нотой от  1/14 февраля   1917 г. Н.  Н.  Покровский известил г. Па-

леолога о согласии России на французские предположения  относи-

тельно  определения  западных  границ Германии... 

26 февраля/11 марта 1917 г. посол Извольский сообщил текст ноты 

французского министра иностранных дел о признании Франциею за 

Россией полной свободы в деле определения ее западных границ... 

 

Соглашение в Сен-Жан де Мориен, апрель –  август 1917 г. 

 

После долгих препирательств и придирок к словам окончательное 

соглашение было заключено в следующем виде: 

а) Италии может быть предоставлено управление зоной в южной 

части Малой Азии, простирающейся от северной оконечности Смирн-

ского залива до Эрджис-Дзгаяа востоке и ограниченной с востока ли-

нией, идущей отсюда на юго-запад к побережью между Мерсиной и 

Майданом; 

б) В районе к северу от предыдущей зоны, заканчивающемся непо-

средственно к югу от Эдримида и Бруссы и включающем Кутайю и 

Ак-Шех, Италия может назначить своих чиновников и т. п. на тех же 
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условиях, какие предоставлены французам  и  англичанам  в зонах, 

создаваемых соглашением Сайкс – Пико; 

в) Италия будет на началах взаимности пользоваться торговыми 

привилегиями в зонах других союзников; 

г) Если  в результате войны  раздел Оттоманской империи –  в  тех  

пределах,   какие  предусмотрены  вышеуказанными    соглашениями, 

–  окажется невозможным, то принцип равновесия сил на Средизем-

ном море будет соблюдаться при любом переделе, который вообще 

будет иметь место. 

 

5.4. 

ВЛИЯНИЕ РЕВОЛЮЦИИ В РОССИИ  
 

Нота министра иностранных дел Временного российского прави-

тельства П.Н. Милюкова от 18 апреля (1 мая) 1917 г. о задачах 

войны, врученная через российских представителей союзным 

державам 

 

27 марта сего года временное правительство опубликовало обра-

щение к гражданам, в котором содержится изложение взглядов прави-

тельства свободной России на задачи настоящей войны. Министр ино-

странных дел поручает мне сообщить вам означенный документ и вы-

сказать при этом следующие замечания. 

Враги наши в последнее время старались внести раздор в между-

союзные отношения, распространяя вздорные слухи, будто Россия го-

това заключить сепаратный мир с срединными монархиями. Текст 

прилагаемого документа лучше всего опровергает подобные измыш-

ления. Вы усмотрите из него, что высказанные временным правитель-

ством общие положения вполне соответствуют тем высоким идеям, 

которые постоянно высказывались вплоть до самого последнего вре-

мени многими выдающимися государственными деятелями союзных 

стран и которые нашли себе особенно яркое выражение со стороны 

нашего нового союзника, великой заатлантической республики, в вы-

ступлениях ее президента. Правительство старого режима, конечно, не 

было в состоянии усвоить и разделить эти мысли об освободительном 

характере войны, о создании прочных основ для мирного сожитель-

ства народов, о самоопределении угнетенных национальностей и т.п. 

Но Россия освобожденная может в настоящее время заговорить 

языком, понятным для передовых демократий современного человече-

ства, и она спешит присоединить свой голос к голосам союзников. 
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Проникнутые этим новым духом освобожденной демократии заявле-

ния временного правительства, разумеется, не могут подать ни малей-

шего повода думать, что совершившийся переворот повлек за собой 

ослабление роли России в общей союзной борьбе. Совершенно напро-

тив, - всенародное стремление довести мировую войну до решитель-

ной победы лишь усилилось, благодаря сознанию общей ответствен-

ности всех и каждого. Это стремление стало более действительным, 

будучи сосредоточено на близкой для всех и очевидной задаче - отра-

зить врага, вторгнувшегося в самые пределы нашей родины. Само со-

бой разумеется, как это и сказано в сообщаемом документе, временное 

правительство, ограждая права нашей родины, будет вполне соблю-

дать обязательства, принятые в отношении наших союзников. Про-

должая питать полную уверенность в победоносном окончании насто-

ящей войны, в полном согласии с союзниками, оно совершенно увере-

но и в том, что поднятые этой войной вопросы будут разрешены в духе 

создания прочной основы для длительного мира и что проникнутые 

одинаковыми стремлениями передовые демократии найдут способ 

добиться тех гарантий и санкций, которые необходимы для предупре-

ждения новых кровавых столкновений в будущем. 

 

Сообщение Временного российского правительства от 22 апреля (5 

мая) 1917 г., переданное послам союзных держав и разъясняющее 

ноту от 18 апреля (1 мая) 

 

В виду возникших сомнений по вопросу о толковании ноты мини-

стра иностранных дел, сопровождающей передачу союзным прави-

тельствам декларации временного правительства о задачах войны [от 

27 марта (9 апреля)], временное правительство считает нужным разъ-

яснить: 

1. Нота министра иностранных дел была предметом тщательного и 

продолжительного обсуждения временного правительства, причем 

текст ее принят единогласно. 

2. Само собой разумеется, что эта нота, говоря о решительной по-

беде над врагом, имеет в виду достижение тех задач, которые постав-

лены декларацией 27 марта и выражены в следующих словах: «Вре-

менное правительство считает своим правом и долгом ныне же за-

явить, что цель свободной России не господство над другими народа-

ми, не отнятие у них национального их достояния, не насильственный 

захват чужих территорий, но утверждение прочного мира на основе 

самоопределения народов. Русский народ не добивается усиления 
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внешней мощи своей за счет других народов; он не ставит своей целью 

ничьего порабощения и унижения. Во имя высших начал справедливо-

сти им сняты оковы, лежавшие на польском народе. Но русский народ 

не допустит, чтобы родина его вышла из великой борьбы униженной и 

подорванной в жизненных своих силах»... 

3. Под упоминаемыми в ноте «санкциями и гарантиями» прочного 

мира временное правительство подразумевало ограничение вооруже-

ний, международные трибуналы и проч. 

 

Из декларации Временного российского правительства от 5/18 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 господства над другими народами, ни отнятия у них 

национального их достояния, ни насильственного захвата чужих тер-

риторий, - мира без аннексий и контрибуций, на началах самоопреде-

ления народов. В твердой уверенности, что с падением в России цар-

ского режима и утверждением демократических начал во внутренней и 

внешней политике для союзных демократий создался новый фактор 

стремлений к прочному миру и братству народов, временное прави-

тельство предпринимает подготовительные шаги к соглашению с со-

юзниками на основе декларации временного правительства от 27 марта 

(9 апреля). 

2. В убеждении, что поражение России и ее союзников не только 

явилось бы источником величайших бедствий для народов, но и ото-

двинуло бы или сделало невозможным заключение всеобщего мира на 

указанной выше основе, временное правительство твердо верит, что 

революционная армия России не допустит, чтобы германские войска 

разгромили наших союзников и обрушились всей силой своего оружия 

на нас. Укрепление начал демократизации армии, организация и 

укрепление боевой силы ее как в оборонительных, так и в наступа-

тельных действиях, будет являться важнейшей задачею временного 

правительства. 
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5.5. 

ВСТУПЛЕНИЕ В ВОЙНУ США 
 

Нота  германского  статс-секретаря  по  иностранным делим Цим-

мермана послу Соединенных Штатов Америки в Берлине Джерар-

ду, 31 января 1917 г. 

 

…В течение двух с половиной лет Англия злоупотребляет силою 

своего флота в преступной попытке привести Германию к подчинению 

путем голода. В грубом неуважении к международному праву группа 

руководимых Англией держав не только пресекает законную торговлю 

своих противников, но путем беззастенчивого давления принуждает 

также нейтральные государства отказываться от всякого неугодного 

им торгового общения или ограничивать торговлю по их произволь-

ным предписаниям. Американский народ знает те усилия, которые 

были сделаны, чтобы побудить Англию и ее товарищей по союзу 

вновь вступить на почву международного права и уважения к закону 

свободы морей. Английское правительство неуклонно стоит на своей 

(идее) войны до голодного истощения, которое, хотя и не поражает 

силы сопротивления противника, но, тем не менее, заставляет женщин 

и детей, больных и старцев переносить ради отечества болезненные и 

разрушающие народную мощь лишения. Всякий день, на который 

война будет сокращена, сохраняет на той и на другой стороне жизнь 

тысячам храбрых бойцов и является благодеянием для пораженного 

страданием человечества. Имп. правительство не могло бы держать 

ответ перед собственной совестью, перед германским народом и перед 

историей, если бы оно оставило неиспробованным какое бы то пи бы-

ло средство для ускорения копна войны. Вместе с г. президентом Со-

единенных Штатов оно надеялось достигнуть этой цели путем перего-

воров. Когда же на попытку к соглашению его противники ответили 

обещанием усиленной борьбы, имп. правительство должно, если оно 

желает служить человечеству в высшем смысле и не прегрешить про-

тив своих собственных соотечественников, выступить с полным при-

менением всего своего оружия. Оно должно поэтому отбросить огра-

ничения, которые оно до сих пор накладывало па себя при применении 

своих средств борьбы на море. В уверенности, что американский народ 

и его правительство не останутся глухи к основаниям этого решения и 

к его необходимости, имп. правительство надеется, что Соединенные 

Штаты оценят повое положение с высокого поста беспристрастности и 
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со своей стороны будут помогать прекращению дальнейших бедствий 

и  жертв человеческими жизнями, которых можно избежать. 

…Я позволю себе одновременно ожидать, что американское прави-

тельство  будет  предостерегать  американские корабли  от посеще-

ния... запретных зон, а своих граждан оно будет предостерегать от то-

го, чтобы они доверяли кораблям, сообщающимся с портами  запрет-

ной  зоны,  пассажиров  или товары. 

 

Томас Вудро Вильсон. Послание Конгрессу США об объявлении 

войны Германии, 2 апреля 1917 г. 

 

Я созвал конгресс на чрезвычайную сессию, поскольку возникла 

необходимость сделать серьезный, очень серьезный выбор политиче-

ского курса причем сделать его немедленно, и было бы неверно и ан-

тиконституционно, если бы я взял на себя ответственность сделать его 

самостоятельно. 3 февраля текущего года я официально представил 

вам чрезвычайное заявление имперского правительства Германии о 

том, что начиная с 1 февраля оно намерено отказаться от всех ограни-

чений, налагаемых законами или соображениями гуманности, и ис-

пользовать свои субмарины, чтобы топить любой корабль, который 

попытается приблизиться к портам Великобритании и Ирландии или к 

западному побережью Европы либо к любому порту, контролируемо-

му врагами Германии в границах Средиземного моря.  

Такой, как представлялось, была цель подводных боевых действии 

на раннем этапе войны, но с апреля прошлого года имперское прави-

тельство в какой-то степени удерживало командиров своих подводных 

лодок от нарушения данного нам обещании не топить пассажирские 

корабли и соответствующим образом предупреждать все другие ко-

рабли, не оказывающие сопротивления и не пытающиеся скрыться. 

Были даже созданы условия для того, чтобы членам их экипажей 

предоставлялся шанс спасти свою жизнь в открытых шлюпках. Приня-

тые меры предосторожности были минимальными, и предпринимались 

они лишь от случая к случаю, свидетельством чего были часто повто-

ряющиеся горькие случаи проявления жестокого и бесчеловечного 

акта, хотя какая-то сдержанность все же соблюдалась. 

Новая политика отмела в сторону все ограничения. Корабли любо-

го типа независимо от их национальной принадлежности, безжалостно 

отправляюсь на дно без предупреждения и без проявления намерения 

пощадить людей, находящихся на борту, или оказать им помощь. Суда 

дружественно настроенных нейтралов гибли наряду с судами против-
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ника. Были потоплены даже госпитальные корабли и суда, несшие на 

своем борту помощь глубоко несчастному и бедствующему народу 

Бельгии, хотя само германское правительство предоставило этим су-

дам право свободного прохода через особо выделенные районы. Эти 

корабли, имевшие опознавательные знаки, которые нельзя было ни с 

чем спутать, пускались ко дну с таким же отсутствием сострадания и 

безрассудной беспринципностью.  

Какое-то время я не мог поверить, что такие вещи могли совер-

шаться с ведома правительства, которое до этого придерживалось гу-

манной практики цивилизованных государств... Я сейчас думаю не о 

связанной с этим потере собственности, какой бы огромной и серьез-

ной она ни была, а лишь о безответственном массовом уничтожении 

гражданских лиц. мужчин, женщин и детей, занятых делами, которые 

всегда, даже в самые мрачные периоды современной истории, счита-

лись безвредными и законными. За собственность можно заплатить — 

за жизнь мирных и невинных людей заплатить нельзя.  

Ведущаяся сейчас Германией подводная война против торговли яв-

ляется войной против человечества. Это война против всех стран. В 

результате действий, о которых мы узнали с огромным волнением, 

были пушены ко дну американские корабли, были отняты жизни аме-

риканцев. Были, однако, потоплены корабли и погибли люди и других 

государств. Не делается никаких исключений. Вызов брошен всему 

человечеству.  

Каждая нация должна решить, как она встретит этот вызов. Прини-

маемое нами решение должно основываться на сдержанности и разум-

ной точке зрения, в полном соответствии с нашим национальным ха-

рактером и нашей политикой. Мы должны избежать безрассудных по-

ступков. Мотивом наших действий должны быть не месть и не побе-

доносное утверждение мощи нации, а лишь защита прав человека, по-

борниками которых мы единственно являемся. 

Когда я обратился к конгрессу 26 февраля, я полагал, что будет до-

статочно с оружием в руках защитить наши права нейтрального госу-

дарства, обеспечить наше право на свободное мореходство, наше пра-

во защитить наш народ от незаконного насилия. Но сложилось так, что 

вооруженный нейтралитет оказался недееспособным. 

Глубоко осознавая тяжелый и даже трагический характер предпри-

нимаемого мной шага и связанную с ним серьезную ответственность, 

но без колебания подчиняясь тому, что я считаю своим конституцион-

ным долгом, я предлагаю, чтобы конгресс объявил проводимый с не-

давних пор имперским правительством Германии курс не чем иным, 
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как войной против правительства и народа Соединенных Штатов. 

Предлагаю, чтобы конгресс официально утвердил навязанный нам 

таким образом статус воюющей державы и предпринял необходимые 

шаги не только для укрепления обороны страны, но и для того, чтобы, 

используя всю свою мощь и все свои возможности, призвать прави-

тельство Германской империи к порядку и остановить войну.  

В то время как мы предпринимаем эти шаги, эти исключительно 

важные шаги, нам следует дать понять всему миру, причем ясно по-

нять, каковы наши мотивы и наши цели. Печальные события двух по-

следних месяцев не повлияли на привычный ход моих мыслей, и я не 

думаю, что позиция нашей страны изменилась или ожесточилась в 

результате этих событий. Сегодня я движим теми же мыслями, как и в 

момент обращения к сенату 22 января, теми же мыслями, как и в мо-

мент обращения к конгрессу 26 февраля. 

Нашей целью, как и тогда, является отстоять принципы мира и 

справедливости во всем мире в противовес эгоистичной и автократи-

ческой силе и согласовать со всеми действительно свободными и неза-

висимыми народами мира единые цели и действия, которые отныне 

будут гарантировать соблюдение этих принципов. 

Сегодня, когда речь идет о мире во всем мире и свободе его наро-

дов, нейтралитет уже невозможен и нежелателен. Угроза миру и сво-

боде заключается в существовании деспотических государств, под-

держиваемых силой, которая всецело подконтрольна их воле, а не воле 

народов этих государств. При таких обстоятельствах наступил конец 

нейтралитета. Мы не ссоримся с германским народом. Мы не питаем к 

нему злобы, мы относимся к нему с симпатией и дружбой. Отнюдь не 

согласно воле народа, а, напротив, без его ведома и согласия действо-

вало германское правительство, вступая в войну. Война была навязана 

народу, подобно тому, как навязывались войны в старые печальные 

времена, когда ни один правитель не советовался со своим народом и 

войны провоцировались и велись в интересах династий или небольших 

групп честолюбивых людей, привыкших использовать своих собратьев 

в качестве пешек.  

Без взаимного согласия демократических наций прочный мирный 

союз сохранить невозможно. Ни одному автократическому правитель-

ству нельзя доверять, что оно будет оставаться лояльным такому сою-

зу или будет соблюдать его договоры. Необходимы лига чести, парт-

нерство мнений, иначе вероломство разъест подобный союз изнутри, 

его единство станут разлагать внутренние заговоры группировок, ко-
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торые могут замышлять все, что им заблагорассудится, и ни перед кем 

не отчитываться.  

Лишь свободные народы могут утверждать свои намерения и блю-

сти свою честь во имя общей цели и ставить интересы человечества 

выше любых узкокорыстных интересов. 

Разве не чувствует каждый американец, что замечательные, раду-

ющие сердце события, происходящие в последние несколько недель в 

России, укрепили наши надежды на будущий мир во всем мире? Для 

тех, кто знал ее лучше других, Россия всегда была в основе своей 

страной демократичной во всем, что касалось жизненно важных тра-

диций ее идеологии, во всех родственных взаимоотношениях ее наро-

да, которые отражали его природные инстинкты, его привычное отно-

шение к жизни. Автократия, находившаяся на вершине ее политиче-

ской структуры, при всем том, что она существовала там с давних пор, 

обладала ужасающей властью, но ни по своему характеру, ни по целям 

самодержавие не было русским по происхождению. И сегодня оно 

свергнуто, и великий, щедрый русский народ во всем своем величии и 

мощи стал составной частью сил, которые сражаются за свободу в ми-

ре, за справедливость и мир. Это достойный партнер в лиге чести. 

Одним из тех свидетельств, которые помогли нам убедиться, что 

прусская автократия не была и никогда не могла быть нашим другом, 

является тот факт, что с самого начала нынешней войны наши общины 

и даже наши правительственные ведомства оказались наводнены шпи-

онами. Она повсеместно спровоцировала преступные происки, 

направленные против нашего национального единства, нашей про-

мышленности и торговли, против мира в нашей стране и за ее преде-

лами. 

И действительно, сейчас со всей очевидностью стало ясно, что ее 

шпионы были здесь даже до начала войны. И, к сожалению, это не 

просто предположение, а факт, доказанный нашими судебными орга-

нами, что их происки, которые не раз могли бы нарушить мир и раз-

рушить промышленность нашей страны, провоцировались, поддержи-

вались и даже осуществлялись под непосредственным руководством 

официальных представителей имперского правительства, аккредито-

ванных при Правительстве Соединенных Штагов. 

Даже осуществляя контроль за этими действиями и пытаясь их 

предотвратить, мы стремились найти для них, по возможности, наибо-

лее великодушное оправдание, поскольку знали, что в их основе лежат 

не враждебные чувства или цели по отношению к нам со стороны 

народа Германии (который, несомненно, как и мы, не имел о них ника-
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кого представления), а лишь эгоистичные замыслы правительства, ко-

торое делало все, что ему хотелось, и ни о чем не сообщало своему 

народу. И это правительство исполнило свою роль, убедив нас в том, 

что оно не питает к нам никаких дружеских чувств и намерено дей-

ствовать в своих интересах, нарушая наш мир и нашу безопасность, 

провоцируя против нас врагов, находящихся у нас на пороге. Красно-

речивым свидетельством этого является перехваченная нота на имя 

германского посланника в Мехико.  

Мы принимаем этот враждебный вызов, поскольку знаем, что в ли-

це правительства, использующего такие методы, мы никогда не смо-

жем иметь друга... Мы готовы, столкнувшись сейчас с фактами, не 

маскируемыми лживым притворством, сражаться за мир во всем мире 

и за освобождение его народов, включая германский народ, за права 

стран больших и малых и зa право людей выбирать свой образ жизни и 

свое правительство. Мир должен стать безопасным для демократии, 

должен основываться на фундаменте политической свободы.  

Обращаясь таким образом к вам, джентльмены конгресса, я испол-

нил горький и тягостный долг. Нам предстоят, возможно, многие ме-

сяцы огненных испытаний и жертв. Это страшная вещь – ввергать наш 

великий мирный парод в войну, в самую ужасную и гибельную из всех 

войн, в войну. от исхода которой зависит судьба самой цивилизации. 

Но справедливость дороже мира, и мы будем сражаться за то, что все-

гда было близко нашим сердцам,  – зa демократию, за права тех, кто 

подчиняется власти, обладать правом голоса в своем правительстве, за 

права и свободы малых наций, за то, чтобы повсюду господствовала 

справедливость. Совместные действия свободных народов принесут 

мир и безопасность всем странам и сделают, наконец, мир свободным. 

Выполнению этой задачи мы готовы с гордостью посвятить наши 

жизни, отдать все, что мы имеем. Мы знаем, что настал день, когда на 

долю Америки выпало счастье отдать свою кровь и все силы за прин-

ципы, давшие ей жизнь, счастье и ценимый ею мир. С Божьей помо-

щью у нее нет иного пути. 

 

Резолюция конгресса Соединенных Штатов Америки об объявле-

нии войны Германии от 6 апреля 1917 г. 

 
Ввиду того, что имп. германское правительство совершило повтор-

ные акты вооруженного выступления против правительства и народа 

Соединенных Штатов, американским сенатом и палатой представите-

лей, собравшимися в составе американского конгресса, решено объ-
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явить состояние войны между Соединенными Штатами Америки и 

имп. германским правительством, которое было навязано Соединен-

ным  Штатам. 

При этом официально объявляется, что президент уполномачивает-

ся использовать все морские и сухопутные вооруженные силы Штатов 

и ресурсы правительства в целях ведения войны против имп. герман-

ского правительства и доведения конфликта до успешного конца. Все 

необходимые для этого ресурсы страны будут предоставлены в его 

распоряжение конгрессом Штатов. 

 

5.6. 

ОКОНЧАНИЕ ВОЙНЫ 
 

Четырнадцать пунктов В. Вильсона об условиях мира из его по-

слания Конгрессу от 8 января 1918 г. 

 

Нашей программой является программа всеобщего мира. Эта про-

грамма, единственная возможная программа, следующая: 

1. Открытые мирные договоры, открыто обсужденные, после кото-

рых не будет никаких тайных международных соглашений какого-

либо рода, а дипломатия 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 будут частью или полностью закрыты в международном порядке 

для исполнения международных договоров. 

3. Устранение, насколько это возможно, всех экономических барь-

еров и установление равенства условий для торговли всех наций, сто-

ящих за мир и объединяющих свои усилия к поддержанию такового. 

4. Справедливые гарантии того, что национальные вооружения бу-

дут сокращены до предельного минимума, совместимого с государ-

ственной безопасностью. 

5. Свободное, чистосердечное и абсолютно беспристрастное раз-

решение всех колониальных споров, основанное на строгом соблюде-

нии принципа, что при разрешении всех вопросов, касающихся суве-

ренитета, интересы населения должны иметь одинаковый вес по срав-

нению со справедливыми требованиями того правительства, права ко-

торого должны быть определены. 

6. Освобождение всех русских территорий и такое разрешение всех 

затрагивающих Россию вопросов, которое гарантирует ей самое пол-
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ное и свободное содействие со стороны других наций в деле получе-

ния полной и беспрепятственной возможности принять независимое 

решение относительно ее собственного политического развития и ее 

национальной политики и обеспечение ей радушного приема в сооб-

ществе свободных наций при том образе правления, который она сама 

для себя изберет. И более, чем прием, также и всяческую поддержку во 

всем, в чем она нуждается и чего она сама себе желает. Отношение к 

России со стороны наций, ее сестер, в грядущие месяцы будет проб-

ным камнем их добрых чувств, понимания ими ее нужд и умения от-

делить их от своих собственных интересов, а также показателем их 

мудрости и бескорыстия их симпатий. 

7. Бельгия, – весь мир согласится, – должна быть эвакуирована и 

восстановлена, без попытки ограничить суверенитет, которым она 

пользуется наравне со всеми другими свободными нациями. Никакое 

другое действие не может более, чем это, послужить к восстановлению 

между народами доверия к тем законам, которые они сами установили 

и определяли в качестве руководства для своих взаимных сношений. 

Без этого целительного акта все построение и все действие междуна-

родного права будет навсегда поражено. 

8. Вся французская территория должна быть освобождена и окку-

пированные части возвращены, а зло, нанесенное Франции Пруссией в 

1871 году в отношении Эльзас-Лотарингии, которое нарушало всеоб-

щий 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 хо-

тим видеть огражденным и обеспеченным, должны получить широ-

чайшую возможность 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 

определены дружественным путем в соответствии с исторически уста-

новленными принципами принадлежности и национальности. Должны 

быть установлены международные гарантии политической и экономи-

ческой независимости и территориальной целости различных балкан-

ских государств. 

12. Турецкие части Оттоманской империи, в современном ее соста-

ве, должны получить обеспеченный и прочный суверенитет, но другие 
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национальности, ныне находящиеся под властью турок, должны полу-

чить недвусмысленную гарантию существования и абсолютно неру-

шимые условия автономного развития. Дарданеллы должны быть по-

стоянно открыты для свободного прохода судов и торговли всех наций 

под международными гарантиями. 

13. Должно быть создано независимое Польское государство, кото-

рое 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 кото-

рого, равно как и территориальная целостность, должны быть гаранти-

рованы 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. 

 

Перемирие между союзниками и Турцией, заключенное на британ-

ском корабле «Агамемнон» в порту Мудрое на острове Лемнос, 30 

октября 1918 г. 

 

Ст. 1. Открытие Дарданелл и Босфора и свободный доступ к Чер-

ному морю. Военная оккупация союзниками портов Дарданелл и   

Босфора. 

Ст. 2. Оказание союзникам мест расположения мин в турецких во-

дах и оказание содействия в их тралении. 

Ст. 3. Сообщение всех сведений о минах, находящихся в Черном   

море. 

Ст. 4. Все союзные военнопленные, все военнопленные, интерни-

рованные армяне должны быть собраны в Константинополе для того, 

чтобы без всяких условии быть переданными союзникам. 

Ст. 5. Немедленная демобилизация турецкой армии, кроме войск, 

необходимых для охраны границ и для поддержания внутреннего   

порядка... 

Ст. 6. Сдача всех военных судов, находящихся ныне в турецких во-

дах или в  водах, занятых  турками... 

Ст. 7. Союзники будут иметь право оккупировать все стратегиче-

ские пункты, в случае, если обстоятельства сделались бы угрожающи-

ми  для  безопасности   союзников. 



317 

 

Ст. 8. Свободное пользование союзными судами всеми портами и 

причалами, ныне занимаемыми турками, и запрещение врагу пользо-

ваться  этими  портами... 

Ст. 9. Пользование всеми починочными средствами, находящимися 

в портах Турции и в ее арсеналах. 

Ст. 10. Военная оккупация союзниками системы туннелей Тавра. 

Ст. 11. Немедленный отход турецких войск на северо-запад Персии 

за довоенную границу был уже предписан и будет продолжен. 

Турецкие войска уже получили приказ эвакуировать часть Закавка-

зья, причем оставшиеся войска будут удалены, если союзники потре-

буют 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   

торговый   материал. 

Ст. 14. Союзникам будут даны льготы для покупки угля, масел, ма-

зута и морского материала, который можно будет получить из турец-

ких источников,  после  обеспечения   потребностей ни один из этих 

предметов не может быть вывезен. 

Ст. 15. Будут назначены союзные офицеры для наблюдения за все-

ми железными дорогами, включая те части закавказских дорог, кото-

рые находятся ныне под контролем Турции и которые должны быть 

предоставлены в свободное и полное распоряжение союзных властей  

с учетом  потребности населения.  Из этого   постановления следует, 

что союзники имеют право занимать Батум. Турция не сделает ника-

ких возражений  против оккупации Баку союзниками.  

Ст. 16. Сдача всех гарнизонов в Геджасе, Ассире и  Йемене, Сирии  

и  Месопотамии  союзному командованию... Уход   (турецких войск) 

из Киликии. 

Ст. 17. Сдача всех турецких офицеров в Триполитании и в Кире-

наике  ближайшему   итальянскому  гарнизону... 

Ст. 18. Сдача ближайшему союзному гарнизону всех портов, заня-

тых  в Триполитании  и  Киренаике,  включая  Мизурату. 

Ст. 19. (Эвакуация с турецкой территории всех военных и граждан-

ских   немецких  и  австрийских  подданных.) 

Ст. 21. К турецкому министерству продовольствия будет причис-

лен союзный представитель для ограждения интересов союзников. 

Ст. 22. Турецкие пленные будут оставлены в распоряжении союз-

ных держав. Освобождение турецких гражданских пленных и плен-

ных, перешедших возраст военной службы, будет изучено. 
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Ст. 25. Обязательство для Турции прекратить все сношения с  цен-

тральными   державами. 

Ст. 24. В случае беспорядков в одном из армянских вилайетов со-

юзники сохраняют за собой право занять часть его. 

Ст. 25. Неприятельские действия между союзниками и Турцией 

прекратятся… 31 октября 1918 г. в полдень по местному времени. 

 

Перемирие между союзниками и Австро-Венгрией, заключенное в 

вилле Джюсти близ Серравалле (Падуя) 3 ноября 1918 г. 

 

I. Военные положения 

Ст. 1. Немедленное прекращение неприятельских действий на зем-

ле,  на  море  и  в воздухе. 

Ст. 2. Полная демобилизация австро-венгерской армии и немед-

ленный отход всех единиц, производящих операции на фронте от се-

верного моря до Швейцарии. (Оставление за Австро-Венгрией лишь 20 

дивизий. Сдача Соединенным Штатам половины австрийской  артил-

лерии.) 

Ст. 3 Эвакуация всей территории, в которую Австро-Венгрия 

вторглась с начала войны... Все эвакуированные территории будут 

оккупированы войсками союзников и Соединенных Штатов Америки. 

Сохранение на месте всего военного материала и железных дорог 

противника, находящихся на подлежащих эвакуации территориях. 

Сдача союзникам и Соединенным Штатам всего этого материала,  

включая запасы угля  и  иные... 

Ст. 4. Возможность для армий объединившихся держав свободно 

передвигаться по всем дорогам, железным дорогам и речным путям 

австро-венгерских территорий с правом пользоваться всеми нужными 

австро-венгерскими транспортными средствами. 

Оккупация армиями объед. держав всех стратегических пунктов в 

Австро-Венгрии, поскольку они в любой момент будут признаны под-

лежащими оккупации со стороны этих держав, чтобы сделать возмож-

ными всякие 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-

венгерских  территорий. 

Интернирование всех германских войск, которые не покинули бы  

до  этого  срока австро-венгерскую  территорию. 
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Ст. 7. Немедленная репатриация, без взаимности, всех союзных 

подданных военнопленных, интернированных и эвакуированного   

гражданского   населения. 

(Далее  следуют  аналогичные  морские  статьи). 

 

Договор о перемирии между союзными державами и Болгарией, 

заключенный в Салониках 29 сентября 1918 г. 

 

Статья 1. Немедленная эвакуация... еще занимаемых в Греции и в 

Сербии территорий. С этих территорий не будут вывозиться ни скот, 

ни хлеб, ни какое-либо продовольствие, При отходе не будет причи-

няться никакого вреда. Болгарская администрация будет продолжать 

действовать в частях Болгарии, ныне занятых союзниками. 

Статья 2. (Немедленная демобилизация всей болгарской армии, 

кроме трех пехотных дивизий и четырех кавалерийских полков для 

охраны восточных границ, Добруджи и железных дорог.) 

Статья 3. Сдача в местах по определению (союзного) верховного 

командования оружия, снаряжения и военных перевозочных средств, 

принадлежащих демобилизованным единицам, причем сданное будет 

затем помещено в склады распоряжением болгарских властей и под 

контроль комиссий. Лошади равным образом будут сданы союзникам. 

Статья 4. Сдача Греции снабжения греческого 4-го армейского 

корпуса, взятого у греческой армии в момент оккупации Восточной 

Македонии, поскольку оно не было выслано в Германию. 

Статья 5. Части болгарских войск, находящиеся ныне к западу от 

меридиана Ускоба и принадлежащие к 11-й германской армии, сложат 

оружие и до нового приказания будут рассматриваться  как  военно-

пленные. Офицеры сохранят  свое  оружие. 

Статья 6. Использование до заключения мира союзными армиями 

болгарских пленных на востоке, без взаимности для союзных военно-

пленных. Последние будут незамедлительно переданы союзным вла-

стям, а высланные гражданские лица будут иметь полную свободу 

вернуться в места своего жительства. 

Статья 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 кон-

сульские представители центральных держав, равно как  и их поддан-

ные. 

Приказания о прекращении военных действий будут даны с момен-

та   подписания   настоящей   конвенции. 
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Перемирие между союзниками и Германией, заключенное в Ком-

пьенском лесу близ Ретонд 11 ноября 1918 г. 

 

[Уполномоченные: союзников - Фош и Уэмис, Германии - Эрцбер-

гер, Оберндорф, Винтерфельд и Ванзелов.] 

А.    Н а    з а п а д н о м    ф р о н т е 

Ст. 1. Прекращение военных действий на суше и в воздухе в тече-

ние 6-ти часов после подписания перемирия. 

Ст. 2. Немедленная эвакуация занятых стран: Бельгии, Франции, 

Люксембурга, равно как Эльзас-Лотарингии – так, чтобы она была 

осуществлена в течение 15 дней... 

Ст. 3. [Репатриация всех жителей указанных выше областей, вклю-

чая заложников.] 

Ст. 4. Уступка германской армией следующего военного имуще-

ства: 5 тысяч пушек, 25 тысяч пулеметов, 3 тысячи минометов и 1700 

аэропланов, включая сюда все D 7 и все аэропланы для ночной бом-

бардировки. 

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 Со-

единенных 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, прове-

денной параллельно предмостным укреплениям и реке и в 10 километ-

рах 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 пу-

тей. Уступка союзникам 5 тысяч паровозов, 150 тысяч вагонов и 5 ты-

сяч грузовиков. Оставление на месте всего персонала и материала эль-

зас-лотарингских железных дорог и имеющихся на них запасов угля и 

всего оборудования.] 
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Ст. 9. Содержание оккупационных войск в Рейнских землях [не 

включая Эльзас-Лотарингии] будет на обязанности германского пра-

вительства. 

Ст. 10. Немедленная репатриация без взаимности... всех военно-

пленных, принадлежащих к армиям союзников и Соединенных Шта-

тов, включая находящихся под следствием и обвиненных... 

В.    П о л о ж е н и я    о    в о с т о ч н ы х    г р а н и ц а х    Г е р м а 

н и и 

Ст. 12. Все германские войска, ныне находящиеся на территориях, 

которые составляли до войны часть Австро-Венгрии, Румынии и Тур-

ции, должны немедленно вернуться в пределы Германии. 

Все германские войска, которые ныне находятся на территориях, 

составлявших до войны Россию, должны равным образом вернуться в 

пределы Германии... как только союзники признают, что для этого 

настал момент, приняв во внимание внутреннее положение этих тер-

риторий. 

Ст. 13. Немедленное приведение в исполнение эвакуации герман-

ских войск и отозвание всех инструкторов, военнопленных и граждан-

ских военных агентов Германии, находящихся на территориях России 

(в границах 1 августа 1914 года). 

Ст. 14. Немедленное прекращение германскими войсками в Румы-

нии и в России (в границах 1 августа 1914 года) всех реквизиций, за-

хватов или понудительных мер, в целях получения средств снабжения, 

предназначенных для Германии. 

Ст. 15. Отказ от договоров Бухарестского и Брест-Литовского и от 

дополнительных договоров. 

Ст. 16. Союзники будут иметь свободный доступ на территории, 

эвакуированные немцами на восточных границах, либо через Данциг, 

либо через Вислу, чтобы иметь возможность продовольствовать насе-

ление и в целях поддержания порядка. 

С.    В    В о с т о ч н о й    А ф р и к е 

Ст. 17. Эвакуация в срок, определяемый союзниками, всех военных 

германских сил, оперирующих в Восточной Африке. 

D.    О б щ и е    п о л о ж е н и я 

Ст. 18. Репатриация без взаимности... всех гражданских интерниро-

ванных, включая заложников. 

Ф и н а н с о в ы е    п о л о ж е н и я 

Ст. 19. Не нарушая ни в чем права союзников и Соединенных Шта-

тов отказаться в будущем от каких-либо требований и претензий: 

Возмещение убытков. 
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На время срока перемирия неприятелем не будет израсходовано 

ничего из государственных ценностей, могущий служить союзникам 

залогом обратного получения военных возмещений. 

Немедленное возвращение кассовой наличности Бельгийского 

Национального Банка. 

[Общее возмещение всех документов и ценностей, затрагивающих 

государственные 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.    М о р с к и е    п о л о ж е н и я 

Ст. 20. [Аналогична статье 1 морских положений перемирия с Ав-

стро-Венгрией.] 

Ст. 21. [Аналогична статье 11 морских положений перемирия с Ав-

стро-Венгрией.] 

Ст. 22. Сдача союзникам и Соединенным Штатам всех подводных 

лодок (включая подводные крейсеры и минные транспорты), ныне су-

ществующих, с их вооружением и снаряжением, в портах, указанных 

союзниками и Соединенными Штатами. 

Подводные лодки, которые не могут выйти в море, будут разору-

жены... и должны будут остаться под наблюдением союзников и Со-

единенных Штатов. 

Подводные лодки, которые готовы выйти в море, должны будут 

покинуть германские порты немедленно по получении по радиотеле-

графу приказания отправиться в порт, назначенный для их сдачи... 

Ст. 23. Надводные германские военные суда, указанные союзника-

ми и Соединенными Штатами, будут немедленно разоружены, затем 

интернированы в нейтральных портах или, при отсутствии таковых, в 

союзных портах, указанных союзниками и Соединенными Штатами. 

Они останутся в этих портах под наблюдением союзников и Соеди-

ненных Штатов, причем на борту останутся только отряды сторожей. 

 [Распространение этого обязательства на 74 единицы германского 

флота.] 

 [Все другие германские надводные военные суда должны быть 

сконцентрированы в германских военных базах и быть помещены там 

под наблюдение союзников и Соединенных Штатов.] 

Ст. 24. [О тралении мин.] 

Ст. 25. Свободный вход и выход из Балтики для военных и торго-

вых флотов союзных и объедин. держав, обеспеченные путем оккупа-
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ции в Германии всех портов, оборонительных сооружений, батарей и 

укреплений всякого рода на всех фарватерах, идущих от Каттегата к 

Балтике, и путем траления и разрушения всех мин или заграждений в 

германских территориальных водах и вне их... 

Ст. 26. Оставление в силе блокады со стороны союзных и объеди-

нившихся держав, на действующих для нее условиях, причем настиг-

нутые в море германские суда по-прежнему будут подлежать захвату. 

Союзники и Соединенные Штаты имеют в виду на время переми-

рия снабжение Германии продовольствием в количестве, которое бу-

дет признано необходимым. 

Ст. 27. [Концентрирование в германских базах, указанных союзни-

ками и Соединенными Штатами, всех воздушных сил Германии и за-

прещение таковым передвижения.] 

Ст. 29. Эвакуация Германией всех портов Черного моря и передача 

союзникам и Соединенным Штатам всех русских военных судов, за-

хваченных немцами в Черном море... 

Ст. 30. [Аналогична статье 9 морских положений перемирия с Ав-

стро-Венгрией.] 

Ст. 31. [Аналогична статье 10 морских положений перемирия с Ав-

стро-Венгрией.] 

Ст. 32. [Нотификация Германией нейтральным державам о снятии 

всех воспрещений для торговли их судов с союзными и объединивши-

мися державами.] 

Ст. 33. Никакой перевод германских торговых судов под какой-

либо нейтральный флаг не будет иметь места после подписания пере-

мирия. 

F.    С р о к    д е й с т в и я    п е р е м и р и я 

Ст. 34. Срок перемирия определяется в 36 дней с правом продле-

ния. 

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 по-

стоянной комиссии о перемирии.] 

Д о п о л н и т е л ь н ы е    к    п е р е м и р и ю    д о к у м е н т ы: 

1. Приложение N 1: правило о порядке эвакуации Германией Бель-

гии, Франции, Люксембурга, Эльзас-Лотарингии и местностей на 

Рейне и сдачи германскими армиями союзникам военного материала. 

2. Приложение N 2: правила, касающиеся железных дорог и теле-

графных и телефонных сообщений. 
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3. Заявление представителей союзников о дополнении перемирия 

следующим постановлением: 

 «В случае, если германские суда не будут сданы в указанные сро-

ки, то правительства союзников и Соединенных Штатов будут иметь 

право занять Гельголанд для обеспечения сдачи». 

4. Заявление союзников с перечнем военных судов Германии, кото-

рые должны быть сданы им. 
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Перечень документов, представленных в ХРЕСТОМАТИИ 

 

1 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ В XVII – XVIII вв. 

ВЕСТФАЛЬСКАЯ СИСТЕМА МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕ-

НИЙ 

1.1. ЕВРОПА ПОСЛЕ ТРИДЦАТИЛЕТНЕЙ ВОЙНЫ 1618-1648 гг. 

- Вестфальский мир 1648 г. (справка) 

1.2. ВОЙНА ЗА «ИСПАНСКОЕ НАСЛЕДСТВО» (1701-1714 гг.) 

- Утрехтский мирный договор (Англия и Франция), 11 апреля 1713 г. 

- Утрехтский мирный договор (Англия и Испания), 13 июля 1713 г. 

1.3. СЕВЕРНАЯ ВОЙНА (1700-1721 гг.) 

- Ништадтский мирный договор между Россией и Швецией, 30 августа 

1721 г. 

1.4. ВОЙНА ЗА «АВСТРИЙСКОЕ НАСЛЕДСТВО» (1740-1748 гг.) 

- Берлинский мирный договор между Австрией и Пруссией, 28 июля 

1742 г. 

- Аахенский мирный договор, 18 октября 1748 г. 

1.5. СЕМИЛЕТНЯЯ ВОЙНА (1756-1763 гг.) 

- Союзный договор между Австрией и Францией, 1 мая 1756 г. 

- Договор о дружбе и союзе между Францией и Испанией («Семейный 

договор»), 15 августа 1761 г. 

- Мирный договор между Россией и Пруссией, 24 апреля 1762 г. 

- Парижский мирный договор между Англией и Францией, 10 февраля 

1763 г. 

- Губертский мирный договор между Австрией и Пруссией, 15 февраля 

1763 г. 

1.6. РУССКО-ТУРЕЦКИЕ ВОЙНЫ  

- Кючук-Кайнарджийский мирный договор (1774 г.) 

- Ясский мирный договор (1792 г.) 

1.7. РАЗДЕЛЫ ПОЛЬШИ 

- Петербургская конвенция между Россией и Пруссией о первом раз-

деле Польши, 4 января 1772 г. 

- Петербургская конвенция между Россией и Австрией о первом разде-

ле Польши, 25 июля 1772 г. 

- Конвенция между Россией и Пруссией о втором разделе Польши, 12 

января 1793 г.   

- Декларация России и Австрии о третьем разделе Польши, 23 декабря 

1794 г. 
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- Конвенция России и Пруссии (при участии Австрии) о разделе 

Польши, 13 (24) октября 1795 г. 

- Конвенция между Россией и Пруссией об окончательном разделе 

Польши, 15/26 января 1797 г. 

1.8. ВОЙНА ЗА НЕЗАВИСИМОСТЬ  СЕВЕРОАМЕРИКАНСКИХ 

КОЛОНИЙ АНГЛИИ (1775-1783 гг.) 

- Проект письма Екатерины II английскому королю 23 сентября 1775 

г. по вопросу оказания помощи английскому   правительству   против 

восставших колоний 

- Декларация дворам лондонскому, версальскоу и мадридскому (Де-

кларация Екатерины II вооруженного нейтралитета), 28 февраля 1780 

г. 

- Договор между Францией и США, 7 февраля 1778 г. 

- Версальский мирный договор между Англией и США, 1783 г. 

 

2 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ В КОНЦЕ XVIII – НАЧАЛЕ 

XIX вв. 

2.1. ВОЙНЫ РЕВОЛЮЦИОННОЙ ФРАНЦИИ  

- Объявление войны Австрии (1792 г.) 

- Декрет Национального конвента 15 декабря 1792 г. о принципах ре-

волюционной войны и об оккупированных местностях 

- Декрет Национального Конвента от 1 февраля 1793 г. Об объявлении 

войны Англии и Голландии 

- Пильницкая декларация, 27 августа 1791  г. 

- Договор о союзе между Австрией и Пруссией, заключен в Берлине 7 

февраля 1792 г. 

- Декларация герцога   Брауишвегского,   изданная при вступлении 

австро-прусских войск во Францию, 25 июля 1792 г. 

- Конвенция относительно общих действий России и Англии против 

Франции, заключенная в Лондоне 14/25 марта 1793 г. 

- Договор о союзе между Англией и Сардинским королевством, под-

писанный в Лондоне 25 апреля 1793 г. 

- Конвенция между Англией и Испанией, заключенная в Аранхуэсе 25 

мая 1793 г. 

- Франко-австрийский   мирный   договор,   заключенный в Кампо-

Формио 17 октября 1797 г. 

2.2. НАПОЛЕОНОВСКИЕ ВОЙНЫ 1799-1815 гг. 

- Декрет Наполеона о континентальной блокаде (Берлин, 1806 г.) 

- Миланский декрет Наполеона, 23 ноября – 17 декабря 1807 г. 
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- Описание В. Гюго сражения при Ватерлоо 18 июня 1815 г. 

- Отречение Наполеона после битвы при Ватерлоо, 22 июня 1815 г. 

2.3. ДОГОВОРЫ ЭПОХИ НАПОЛЕОНОВСКИХ ВОЙН 

- Люневильский мирный договор между Францией и Германией, 9 

февраля 1801 г. 

- Парижский мирный договор между Францией и Россией, 26 сентября 

1801 г. 

- Амьенский мирный договор между Францией и Англией, 27 марта 

1802 г. 

- Пресбургский мирный договор между Францией и Австрией, 26 де-

кабря 1805 г. 

- Договор об образовании Рейнского союза, 12 июля 1806 г. 

- Договор о создании Рейнского союза под протекторатом Франции, 12 

июля 1806 г. 

- Тильзитский мирный договор, 25 июня (7 июля) 1807 г. 

- Русско-французский договор о наступательном и оборонительном 

союзе. 25 июня 1807 г. 

- Тильзитский мирный договор между Францией и Пруссией, 9 июля 

1807 г. 

- Эрфуртская русско-французская союзная конвенция, 30 сентября 

1807 г. 

- Венский мирный договор между Францией и Австрией, 14 октября 

1809 г. 

- Рейхенбахская союзная конвенция Австрии, Пруссии и России, 15 

июня 1813 г. 

- Шомонский союзный договор Австрии, Великобритании, Пруссии и 

России, 17 февраля 1814 г. 

2.3. ВЕНСКИЙ КОНГРЕСС 1814-1815 гг. 

- Мирный договор между Россией и Францией, заключенный в Париже 

18/30 мая 1814 г. 

- Мирный договор между Россией и Францией, заключенный в Париже 

8/20 ноября 1815 г. 

- Заключительный акт Венского конгресса (1815 г.) 

- Акт Священного союза (1815 г.) 

 

3 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ В 1815-1871 гг. 

ВЕНСКАЯ СИСТЕМА МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

3.1. МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ В ЕВРОПЕ 

Документы о деятельности «Священного союза» 
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- Протокол, подписанный в Ахене 3/15 ноября 1818 г. 

- Протокол конгресса в Троппау 19 ноября 1820 г. 

- Декларация России, Австрии и Пруссии в связи с революцией в Пье-

монте, Лайбах, 12 мая 1821 г. 

- Протокол Веронского конгресса государств-участников Священного 

союза об интервенции в Испанию (19 ноября 1822 г.) 

- Договоры антироссийской коалиции 1854 г. 

- Договор между Турцией, Великобританией и Францией 

- Союзный договор между Великобританией и Францией. Лондон, 10 

апреля 1854 г. 

- Союзный договор между Австрией Великобританией и Францией. 

Вена, 2 декабря 1854 г. 

- Парижский трактат (1856 г.)  

- Циркулярная депеша министра иностранных дел России А.М. Горча-

кова к представителям России при дворах держав, подписавших Па-

рижский трактат 1856 года 

Документы по истории объединения Италии 

- Австро-французский мирный договор, заключенный в Цюрихе 10 

ноября 1859 г. 

- Франко-сардинский договор об уступке Ломбардии Сардинии, за-

ключенный в Цюрихе 10 ноября 1859 г. 

- Австро-итальянский мирный договор,  заключенный в Вене 3 октября 

1866 г. 

Документы по истории объединения Германии  

- Мирный договор между Австрией и Пруссией, с одной стропы, и Да-

нией, с другой, заключенный в Вене 30 октября 1864 г. 

- Пражский мирный договор Австрии и Пруссии, 23 августа 1866 г. 

- Эмская депеша: О. фон Бисмарк, «Мысли и воспоминания» (отрывок) 

3.2. МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ В АМЕРИКЕ 

- Доктрина Монро (из ежегодного послания Конгрессу президента 

Джеймса Монро, 2 декабря 1823 г.) 

- Договор о продаже Россией полуострова Аляска (Вашингтон, 18/30 

марта 1867 г.) 

- Соглашение относительно уступки Российского Имущества в Север-

ной Америке между Его Величеством Императором всея Росии и Со-

единенными Штатами Америки 
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4 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ В 1871-1914 гг. 

4.1. МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ В ЕВРОПЕ 

- Франко-германские прелиминарии, Версаль, 26 февраля 1871 г. 

- Франкфуртский мирный договор (Франкфурт-на-Майне, 10 мая 1871 

г.) 

- Лондонская конвенция от 1/13 марта 1871 г. 

- Сан-Стефанский прелиминарный мирный договор, Сан-Стефано, 19 

февраля/3 марта 1878 г. 

- Берлинский трактат (1878 г.) 

Документы «Союза трех императоров» 

- Русско-германская военная конвенция, Санкт-Петербург, 24 апреля 

(6 мая) 1873 г. 

- Конвенция между Россией и Австро-Венгрией, Шенбрунн, 25 мая/6 

июня 1873 г. 

- Акт о присоединении Германии к русско-австрийской конвенции от 

25 мая/6 июня 1873 года, Шенбрунн, 11/23 октября 1873 г.  

- Договор, заключенный между Россией, Германией и Австро-

Венгрией, Берлин, 6/18 июня 1881 г.  

- Протокол, присоединенный к договору о «Союзе трех императоров», 

Берлин, 6/18 июня 1881 г.  

- Дополнительный протокол к договору от 18 июня 1881 г., Берлин, 

15/27 июня 1881 г.  

- Протокол о продлении «Союза трех императоров» (1884 г.), Берлин, 

15/27 марта 1884 г.  

Документы по истории создания Тройственного союза 

- Договор о союзе между Германией и австрией, 7 октября 1879 г. 

- Тройственный союзный договор между Германией, австро-Венгрией 

и Италией, 20 мая 1882 г. 

Документы по истории создания Антанты 

- Письмо посла России в Париже Моренгейма французскому министру 

иностранных дел Рибо, Париж, 15/27 августа 1891 г. 

- Письмо министра иностранных дел России Гирса  послу России в 

Париже Моренгейму, Париж, 9/21 августа 1891 г.  

- Письмо французского министра иностранных дел Франции Рибо по-

слу России в Париже Моренгейму, Париж, 15/27 августа 1891 г.  

- Проект военной конвенции от 5/17 августа 1892 г. 

- Письмо министра иностранных дел России Гирса послу Франции в 

Санкт-Петербурге Монтебелло С.-Петербург, 15/27 декабря 1893 г. 
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- Письмо посла Франции в Санкт-Петербурге Монтебелло министру 

иностранных дел России Гирсу, Санкт-Петербург, 23 декабря 1893 г./4 

января 1894 г.  

- Договор о «сердечном согласии» (Entente Cordial) между Великобри-

танией и Францией, 8 апреля 1904 г. 

- Англо-Японский союз 1902 года, Лондон, 30 января 1902 г. 

4.2. МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ В АМЕРИКЕ 

- Резолюция  пленарного  заседания   I  Международной конференции  

американских государств, 29 марта 1890 г. 

- Четвертая Международная конференция американских государств, 

Буэнос-Айрес, 12 июли 1910 г. – 30 августа 1910 г. (Резолюция   и  

проект  конвенции  о  создании Панамериканского   союза), 11  августа 

1910 г.  

- Поправка к Закону об ассигнованиях на американскую армию 2 мар-

та 1901 г. («Поправка Платта»), 1903 г. 

- Поправка президента Теодора Рузвельта к Доктрине Монро. 1904 г. 

- Поправка сенатора Генри Кэбота Лоджа к Доктрине Монро. 1912 г. 

4.3. КОЛОНИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА  

- Венская декларация об отмене работорговли (8 февраля 1815 г.) 

- Нефтяная концессия в Персии Уильяма Нокса Д'Арси, 29 мая 1901 г. 

- Из заключительного  («боксерского»)  протокола между Китаем и 

иностранными державами, 7 сентября 1901 г. 

Колониальная политика Великобритании 

- Сесиль Роде о планах установления мирового господства Великобри-

тании 

- Из акта британского парламента «О действительности колониаль-

ных законов», 1865 г. 

- Из акта о Британской Северной Америке 1867 г. 

- Документы о разграничении между Россией и Великобританией сфер 

влияния в Центральной Азии 

- Соглашение между Россией и Великобританией о разграничении аф-

ганских владений, Лондон, 29 августа/10 сентября 1885 г. 

- К соглашению между Россией и Великобританией о разграничении 

сфер влияния в области Памиров: (Нота российского посла в Лондоне 

Стааля к статс-секретарю по иностранным делам Великобритании 

графу Кимберлею), Лондон, 27 февраля/11 марта 1895 г. 

- Конвенция между Россией и Англией по делам Персии, Афганистана 

и Тибета, Санкт-Петербург, 18/31 августа 1907 г. 

- О причинах англо-бурской войны (В изложении очевидца А. Вино-

градского) 
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- Заявление об аннексии Южно-Африканской республики Великобри-

танией, 1 сентября 1900 г. 

Колониальная политика США 

- Американо-японский договор о дружбе и торговле (1858 г.) 

- Соглашение по инциденту в Симоносеки 

- Призыв адмирала Мэхена к империалистической экспансии США 

(1890 г.) 

- Донесение В. А. Теплова В. Н. Ламздорфу об экспансионистских 

планах Соединенных  Штатов Америки, Нью-Йорк,  22  мая  (4 июня) 

1898 г. 

- Донесение А. П. Кассини М. Н. Муравьеву о характере испано-

американской войны (1898 г.) 

- О причинах и поводе к войне (Отчет командированного по высочай-

шему повелению к испанским войскам на остров Кубу Генерального 

штаба полковника Жилинского). 

- Испано-американский мирный договор, Париж, 10 декабря 1898 г. 

- Совместная   резолюции   «О   независимости   Кубы и  оказании по-

мощи  со стороны США»,  20 апреля  1898 г. 

- Нота посла США, врученная 22 сентября 1899 г. лорду Солсбери, 

премьер-министру и министру иностранных дел Великобритании 

- Циркулярная телеграмма, направленная 3 июля 1900 г. государствен-

ным секретарем США Дж. Хэйем американским послам в Лондоне, 

Париже, Берлине, Санкт-Петербурге, Вене и Риме, а также американ-

скому посланнику в Токио 

- Договор между Соединенными Штатами Америки и Республикой 

Кубой, заключенный в Гаване 22 мая 1903 г. 

- Договор между США и Панамской республикой о Панамском канале, 

заключенный в Вашингтоне, 18 ноября 1903 г. 

Колониальная политика России 

- Контракт на постройку и эксплуатацию Китайско-Восточной желез-

ной дороги (1896 г.) 

- Конвенция между Россией и Китаем о Ляодунском полуострове (1898 

г.) 

- Соглашение между Россией и Китаем о Маньчжурии 

- ВЫСОЧАЙШИЙ МАНИФЕСТ О начале военных действий с Япони-

ей 

- Портсмутский мирный договор, 1905 г. 

- Соглашение между Россией и Германией по персидским делам, 

Санкт-Петербург, 6/19 августа 1911 г. 
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5 

ПЕРВАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА 1914-1918 ГГ. 

5.1. ОБСТАНОВКА В МИРЕ НАКАНУНЕ ВОЙНЫ 

 

- Конвенция о законах и обычаях сухопутной войны, 18 октября 1907 

г. 

Документы, свидетельствующие о росте внешнеполитических амби-

ций Германии 

- Из воспоминаний А. фон Тирпица 

- Из речи министра иностранных дел Бюлова в германском рейхстаге 6 

декабря 1897 г. 

- Из воспоминаний А.  фон  Тирпица 

- Закон о численности германской армии мирного времени, 27 марта 

1911 г. 

- Закон о дополнении к закону 27 марта 1911 г. от 14 июня 1912 г. 

- Закон о дополнении к законам 27 марта 1911 г. и 14 июня 1912 г. от 3 

июля 1913 г. 

- Из письма русского посла в Лондоне Бенкендорфа в министерство 

иностранных дел, июля 19/6 1911 г. 

Соглашения, заключенные накануне войны 

- Декларация России и Австро-Венгрии о взаимном нейтралитете, 

Санкт-Петербург, 2\15 октября 1904 г. 

- Русско-Германский союзный договор, Бьѐрке, 11 (24) июля 1905 г. 

Документы о ситуации на Балканском полуострове 

- Рескрипты императора Франца-Иосифа об аннексии Боснии и Герце-

говины,  5 октября 1908  г. 

А. На имя министра иностранных дел Эренталя. 

Б. На имя министра финансов Буриана 

- Соглашение об уступке Австро-Венгрии Боснии и Герцеговины, за-

ключенное в Константинополе 26 февраля 1909 г. 

- Мирный договор между Турцией, с одной стороны, и Сербией, Гре-

цией, Болгарией и Черногорией («союзные государи»), с другой, за-

ключенный в Лондоне 30 мая 1913 г. 

- Мирный  договор между Румынией, Грецией, Черногорией и Серби-

ей, с одной стороны, и Болгарией, с другой  стороны,  заключенный в 

Бухаресте 28 июля  (10 августа) 1913  г. 

5.2. НАЧАЛО ВОЙНЫ 

Документы по Июльскому кризису 1914 г. 

- Телеграмма русского посла в Вене Шебеко министру иностранных 

дел, 28 нюня 1914 г. 
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- Телеграмма германского посла в Вене  Чиршского рейхсканцлеру, 30 

июня  1914 г. 

- Австро-венгерский посол  в  Берлине  министру иностранных дел, 

Берлин,  5 июля 1914 г. 

- Из протокола  заседания Австро-Венгерского совета министров, Ве-

на, 7 июля 1914 г. 

Документы об объявлении войны державами друг другу 

- Австрийский  министр  иностранных дел сербскому министру ино-

странных дел,  Вена, 28 июля  1914 г. 

- Из Германской ноты об объявлении войны России, врученной гер-

манским послом в Санкт-Петербурге Пурталссом Сазонову, Санкт-

Петербург, 19 июля (1 августа) 1914 г. 

- Высочайшiй манифестъ 

- Русское правительственное сообщение в связи с  объявлением войны  

Германией,  Санкт-Петербург, 20 июля (2 августа)  1914 г. 

- Германская нота  об объявлении войны Франции, врученная герман-

ским послом в Париже Шеном  французскому министру иностранных 

дел Вивиани 2 3 августа 1914 г. 

- Английский   ультиматум  Германии от 4 августа  1914 г. (Телеграм-

ма сэра Э. Грея на имя британского посла в Берлине сэра Эдуарда Го-

шена) 

- Нота об объявлении Австро-Венгрией войны России, врученная авст-

ро-венгерским послом в Санкт-Петербурге Сапари министру ино-

странных дел  Сазонову 24 июля (6 августа)  1914 г. 

- Секретное германо-турецкое соглашение о союзе, заключенное  в  

Константинополе 2 августа  1914 г. 

5.3. ПОЛИТИКА СТРАН АНТАНТЫ В ГОДЫ ВОЙНЫ 

- Декларация России, Франции и Великобритании о незаключении се-

паратного мира, подписанная в Лондоне, 23 августа (5 сентября) 1914 

г. 

- Секретное соглашение союзных держав с Италией, заключенное в 

Лондоне 13/26 апреля 1915 г. 

- Декларация о  выходе Италии из Тройственного союза, Вена, 4 мая 

1915 г. (Нота итальянского посла в Вене Аварна на имя австро-

венгерского министра иностранных дел  Берхтольда) 

- Докладная записка министра иностранных дел Сазонова Николаю II, 

13 марта (29 февраля)  1916 г. 

- Справка, составленная в российском министерстве иностранных дел 

- Соглашение в Сен-Жан де Мориен, апрель –  август 1917 г. 
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5.4. ВЛИЯНИЕ РЕВОЛЮЦИИ В РОССИИ  

- Нота министра иностранных дел Временного российского правитель-

ства П.Н. Милюкова от 18 апреля (1 мая) 1917 г. о задачах войны, вру-

ченная через российских представителей союзным державам 

- Сообщение Временного российского правительства от 22 апреля (5 

мая) 1917 г., переданное послам союзных держав и разъясняющее ноту 

от 18 апреля (1 мая) 

- Из декларации Временного российского правительства от 5/18 мая 

1917 г. 

5.5. ВСТУПЛЕНИЕ В ВОЙНУ США 

- Нота  германского  статс-секретаря  по  иностранным делим Цим-

мермана послу Соединенных Штатов Америки в Берлине Джерарду, 

31 января 1917 г. 

- Томас Вудро Вильсон. Послание Конгрессу США об объявлении 

войны Германии, 2 апреля 1917 г. 

- Резолюция конгресса Соединенных Штатов Америки об объявлении 

войны Германии от 6 апреля 1917 г. 

5.6. ОКОНЧАНИЕ ВОЙНЫ 

- Четырнадцать пунктов В. Вильсона об условиях мира из его посла-

ния Конгрессу от 8 января 1918 г. 

- Перемирие между союзниками и Турцией, заключенное на британ-

ском корабле «Агамемнон» в порту Мудрое на острове Лемнос, 30 

октября 1918 г. 

- Перемирие между союзниками и Австро-Венгрией, заключенное в 

вилле Джюсти близ Серравалле (Падуя) 3 ноября 1918 г. 

- Договор о перемирии между союзными державами и Болгарией, за-

ключенный в Салониках 29 сентября 1918 г. 

- Перемирие между союзниками и Германией, заключенное в Компь-

енском лесу близ Ретонд 11 ноября 1918 г. 
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Издания, использованные для составления ХРЕСТОМАТИИ 

 

1. История США: Хрестоматия. Учебное пособие для вузов / Сост. 

Э.А. Иванян. – М.: Дрофа, 2005.  

2. Новая история в документах и материалах / Под ред. Н.М. Лукина и 

В.М. Далина. – М.: Соцэкгиз, 1934. 

3. Практикум по новой истории / Сост. С.Г. Десятков. – М.: Высшая 

школа, 1986. 

4. Практикум по новой истории / Сост. Н.И. Кочегарова. – М.: Выс-

шая школа, 1989. 

5. Практикум по новой истории / Сост. Е.Е. Юровская. – М.: Высшая 

школа, 1967. 

6. Сборник договоров России  с  другими государствами. 1856-1917.  

– М.: Наука, 1952. 

7. Хрестоматия по истории международных отношений. – М.: Выс-

шая школа, 1963. 

8. Хрестоматия по новой истории / Под ред. А.А. Губера и А.В. Ефи-

мова: В 3-х тт. Т.1: 1640-1815 гг.; Т.2: 1815-1870 гг.; Т.3: 1870-1917 

гг. – М.: Соцэкгиз, 1963-1967. 

9. Хрестоматия по новой истории / Под ред. В.Г. Сироткина. – М.: 

Просвещение, 1990. 
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