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Ирина ЧИкалова. Дипломатическая переписка европейских стран кануна и начала Первой мировой войны (рус-
скоязычные публикации 1914–1930 годов). Статья посвящена рассмотрению содержания сборников дипломатиче-
ской переписки европейских стран (Сербии, Австро-Венгрии, России, Великобритании, Франции, Бельгии, Германии, 
Турции, Италии) кануна и начала Первой мировой войны, изданных в царской России, а также сборников секретных 
документов, изъятых из царского Министерства иностранных дел и изданных вскоре после окончания войны. Поме-
щенные в сборниках документы имеют важное значение для понимания целей, последовательности и направления 
действий европейских государств, окончательно трансформировавших мир в войну. 
ключевые слова: Первая мировая война, дипломатическая переписка, международные отношения, виновники  
войны. 

Irina ChIkalova. Diplomatic correspondence of European countries in the run-up to and at the start of the First World 
War (Russian-language publications of 1914–1930). The article reviews collections of diplomatic correspondence of European 
countries (Serbia, Austria-Hungary, Russia, the UK, France, Belgium, Germany, Turkey, Italy) in the run-up to and at the start of 
World War I, published in Imperial Russia and also the secret documents seized from the Imperial Ministry of Foreign Affairs 
published shortly after the end of the war. The documents are important for understanding the goals, sequence and course of 
actions of the European states that finally transformed peace into war.
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Убийство в Сараево, вылившееся в государственный конфликт между австро-венгрией и Сербией и в июльский кризис 
1914 года, стало детонатором начала европейской войны, быстро трансформировавшейся в мировую. Правительства 

воюющих стран в первые дни и недели войны опубликовали собственную дипломатическую переписку периода полити-
ческого кризиса лета 1914 года. Посредством специально подобранных документов они формировали удобную для себя 
версию событий, трансформировавших мир в войну. Сборники были переведены на русский язык и изданы в России в 
1914–1916 годах в серии «Документы, относящиеся к великой европейской войне 1914 г.». Многие из так называемых 
цветных книг выпускались неоднократно и разными издательствами. Были опубликованы документы России («оранже-
вая книга)», великобритании («Белая книга»), Франции («Желтая книга»), Сербии («Синяя книга»), Бельгии («Серая книга»), 
Италии («Зеленая книга»), Германии («Белая книга»), австро-венгрии («красная книга»).  все эти сборники составлялись 
ради оправдания собственной политики, доказательства невиновности своей страны в разжигании всемирной бойни и 
необходимости защищаться от агрессии противника. ответственность за развязывание войны (в одних случаях обосно-
ванно, в других – предвзято) стремились возложить на противную сторону.
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ДИпломаТИЧЕская пЕРЕпИска ЕвРопЕйскИх сТРан кануна И наЧала пЕРвой мИРовой войны

Сербия, Австро-Венгрия и Россия 
Сербский сборник документов «Синяя книга» [1] содержал исчерпывающую дипломатическую переписку сербского 

руководства с ведомствами иностранных дел европейских государств и собственными посольствами в них в связи 
с убийством в Сараево наследника австро-венгерского трона Франца-Фердинанда. Приведенные в книге документы 
свидетельствуют, что сербская сторона всячески стремилась урегулировать конфликт с австро-венгрией, а Габсбург-
ская монархия, напротив, отказывалась пойти на компромисс и последовательно нагнетала напряженность. Итогом 
стало объявление телеграммой от 28 июля 1914 года войны Сербии, переросшей в мировую. 

в свою очередь австро-венгрия издала свой сборник дипломатических документов – «красную книгу» [2], 
оперативно переведенную на русский язык. Ее предваряет вводная статья, где излагается австрийская версия 
предыстории войны, из которой следует, что в ее развязывании виновны Сербия и страны антанты: «Надежды 
Монархии не оправдались: она увидела, что ей впредь невозможно будет жить с Сербией по-добрососедски 
и в мире». Это вытекает из того, что «Сербское Правительство, хотя и связало себя обещанием поддерживать 
с австро-венгрией добрососедские отношения, позволило однако своей прессе неслыханным образом разжигать 
ненависть к Монархии» [2, с 3, 4]. И еще одно объяснение: «То продление срока, которое мы, по просьбе России, 
должны были дать Сербии для ответа на наши требования, только дало бы белградскому Правительству возмож-
ность прибегнуть к новым уверткам и новой проволочке; кроме того это служило открытой дверью для вмеша-
тельства какой-либо державы в ее пользу. вот почему мы вынуждены были отказать в продлении срока» [2, с. 5]. 
английское предложение о передаче конфликта на рассмотрение международной конференции «само по себе 
не было годным». Да и вообще «державы Тройственного согласия совершили крупную несправедливость, когда, 
под влиянием политического эгоизма... взяли сторону этого обремененного преступлениями Государства» [2, с.  6]. 
И о России, о том, что ее отличает «упорное стремление к мировому владычеству», которому «несокрушимый блок 
центральных европейских Империй преграждал ... путь к мировой гегемонии»; и потому Россия его хотела раз-
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рушить, а Германию – изолировать. И венец австрийской аргументации: «в согласии с эгоистической политикой 
великобритании и с желанием реванша французской Республики петроградское Правительство не пренебрегло ни 
единым средством, которое полезно было для обеспечения за тройственным Согласием преобладания в Европе, 
в частности за Россией – свободного пути к осуществлению ее самых смелых помыслов... Под страшной угрозой 
своим жизненным интересам австро-венгрия и Германия могли выбрать одно их двух: или защищать свои права 
и свою безопасность, или отступить перед угрозой России» [2, с. 9]. И в подтверждение австрийской версии про-
исхождения войны в книге публикуются соответствующим образом подобранные дипломатические документы 
внешнеполитического ведомства. 

Что касается России, еще накануне объявления австро-венгрией войны Сербии Николай II телеграммой  27 июля 
в Белград, приведенной в сербской «Синей книге», заверил, что «ни в коем случае Россия не останется равнодуш-
ной к участи Сербии» [1, с. 43]. когда же война началась, Россия должна была принять трудное решение: выступить 
против австро-венгрии в защиту Сербии или воздержаться. Российская дипломатическая переписка, изданная в 
«оранжевой  книге», раскрывает динамику развития событий [3 и 4]. Сборник открывает телеграмма поверенного 
в делах России в Сербии в.Н. Штрандтмана министру иностранных дел Сазонову об ультиматуме австро-венгрии 
относительно убийства Франца-Фердинанда и содержит всю последующую переписку по этому поводу. Завершает 
его нота, переданная 24 июля 1914 года послом австро-венгрии в Петербурге Ф. Сапари об объявлении войны. 

в этих обстоятельствах было необходимым объявление всеобщей мобилизации армии. По мнению а.С. луком-
ского, который в военном министерстве отвечал за разработку мобилизационных планов, чтобы не дать повод 
Германии обвинить Россию в подготовке к войне, следовало провести мобилизацию только в киевском и одесском 
военных округах и сосредоточить войска, отмобилизованные во внутренних округах, исключительно на границе 
с австро-венгрией. Мобилизацию на территории варшавского военного округа или сосредоточение там войск 
Германия признала бы непосредственной угрозой. о мобилизации в варшавском военном округе лукомский го-
ворил следующее: «отказаться от мобилизации в этом округе и отказаться от сосредоточения на его территории 
корпусов, мобилизуемых в Петроградском, Московском и казанском военных округах было невозможно, так как 
мы знали доподлинно, что сильная группа австро-венгерских войск, по окончании сосредоточения, будет насту-
пать в разрез между киевским и варшавским военными округами в люблинский район и на Брест-литовск. Сле-
довательно, отказавшись от мобилизации и сосредоточения в варшавском военном округе, мы заранее обрекали 
себя на невозможность в будущем произвести мобилизацию значительной части варшавского округа. <...> Это 
было бы равносильно обречению себя на проигрыш кампании» [5, с. 51–52]. Николай II колебался, об этом свиде-
тельствует министр иностранных дел С.Д. Сазонов, который в личном докладе императору изложил свои, а также 
военного министра в.а. Сухомлинова и начальника генерального штаба Н.Н. Янушкевича доводы о необходимости 
безотлагательной мобилизации армии [6, с. 242–249]. Николай II с трудом, но согласился, и 30 июля Россия начала 
ее проводить. Использовав мобилизацию в качестве предлога, Германия 1 августа заявила о состоянии войны 
с Российской империей.
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Германия 
Германская «Белая книга о возникновении германо-русско-французской войны» в России вышла несколькими из-

даниями, одно из них носило заглавие «книга лжи» [7; 8; 9]. Собранные германским МИДом документы дипломатической 
переписки имели целью создать представление об энергичных посреднических усилиях Германии по предотвращению 
войны. канцлер Германии Теобальд фон Бетман-Гольвег 28 июля 1914 года инструктировал послов в  союзных государ-
ствах: «Долг уберечь Европу, если только есть к этому какая-нибудь возможность, от всеобщей войны, подсказывает нам 
поддержку тех стремлений, которые направлены на локализацию конфликта». Это должно было означать, что Германия 
готова выступить посредником в умиротворении сторон. Но, продолжил канцлер, если из-за вмешательства России 
местный пожар распространится, мы «пребудем в спокойном сознании, что мы не виновны в том бедствии, какое при-
несет война народам Европы» [9, с. 50–51]. Император вильгельм II, в свою очередь, в телеграмме от 30 (17) июля 1914 
года предостерегал Николая II: «Если Россия... мобилизуется против австро-венгрии, то посредническая роль, которую 
Ты дружески возложил на меня и которую я по ясно выраженной Тобою просьбе взял на себя, пострадает от этого, если 
не станет невозможной. Решение ложится теперь всею тяжестью на Твои плечи, им придется нести ответственность за 
войну или мир» [9, с. 60]. а дальше накал угроз шел по нарастающей. 31 июля германский имперский канцлер инструкти-
рует посла в Петербурге: «Россия мобилизовала всю армию и весь флот, – следовательно, против нас также. вследствие 
этих русских мер мы вынуждены высказаться для безопасности государства об угрожающей войне, что еще не означает 
мобилизации. Но мобилизация должна будет последовать, если Россия в течение двенадцати часов не прекратит всякие 
военные меры против нас и австро-венгрии и не сделает нам об этом определенного заявления» [9, с. 61].  

Для российского дипломатического ведомства не было неясностей в подоплеке германских демаршей. Министр 
иностранных дел С.Д. Сазонов впоследствии трактовал их следующим образом: «в 1914 году Германия, действительно, 
не изыскивала повода к войне, но раз, что он был для нее найден австро-венгрией, она решилась воспользоваться 
случаем свести счета с восточным и западным соседями, сломить, раз навсегда, их силу и, затем, спокойно присту-
пить к осуществлению своего плана пересоздания Средней Европы на новых началах, которые превратили бы ее, 
для нужд и потребностей Германии, в преддверие Ближнего востока» [6, с. 197]. 

1 августа 1914 года канцлер Бетман-Гольвег телеграфировал послу в Петербурге: известите, что Германия считает 
себя в состоянии войны с Россией.

Турция
отношениям с союзником Германии – Турцией – посвящены «вторая оранжевая книга» [10] и «Белая книга» [11], 

содержащие дипломатическую переписку России и англии, которая предшествовала войне с османской импери-
ей. кроме того, Министерство иностранных дел опубликовало переписку с посольством в Турции, раскрывающую  
содержание переговоров российского посла в константинополе М.Н. Гирса с турецким великим визирем, накануне 
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войны с Турцией [12]. Преобладающую часть сборника составляют телеграммы Гирса министру иностранных дел Рос-
сии С.Д. Сазонову, а среди них значительное место занимает информация относительно проникновения германских 
крейсеров «Гебен» и «Бреслау» в Черное море. Документы наглядно показывают использование этих кораблей как 
инструмента для втягивания османской империи в Первую мировую войну на стороне Центральных держав. Гирс теле-
графировал Сазонову 26 июля 1914 года: «Сообщают, что крейсера «Гебен» и «Бреслау» <...> направляются, по-видимому, 
в Дарданеллы; 29 июля: «“Гебен” и “Бреслау” входят в Дарданеллы. Говорят, что турецкое правительство купило их»; 
30 июля – «“Гебен” и “Бреслау” еще в Ногаре. крейсера, встреченные турками восторженно, получают здесь уголь от 
турецких властей. Турецкие миноносцы выходят из Дарданелл в море и сообщают германским судам результаты своих 
разведок»; 31 июля: «великий визирь ответил мне, что покупка судов состоялась»; 14 августа: «По упорно держащемуся 
слуху, на днях предстоит выход “Гебен” и “Бреслау” в Черное море. С другой стороны узнаю, что в константинополь при-
было 80 немецких моряков и 20 техников, переодетых чернорабочими»;  9 сентября: «в виду состоявшегося решения 
Совета Министров не посылать флота в Черное море, Германский Посол все же послал туда “Бреслау”, а затем сообщил 
великому визирю, что германские суда лишь до известной степени подчинены туркам и что они предназначены служить 
не только турецким, но главным образом германским интересам».

16 октября 1914 года Сазонов сообщил Гирсу, что турки совершили морской набег на одессу и Феодосию, и в связи 
с начавшимися военными действиями предписал покинуть константинополь.  Гирс доложил: «18 октября состоялся 
отъезд Императорского посольства, Генерального консульства, а равно большинства членов российской колонии» 
[12, с. 7 – 47]. Состояние войны со странами Тройственного союза было официально оформлено. 

Бельгия, Великобритания, Франция
История нарушения бельгийского нейтралитета и захвата Бельгии немцами отражена в массиве документов бель-

гийской «Серой книги», охватывающем период 24 июля – 29 августа 1914 года. она тоже была издана в России [13]. Под 
предлогом защиты от гипотетического нападения Франции через бельгийскую территорию Германия 2 августа 1914 
года предъявила Бельгии ультиматум: «Если же Бельгия выступит враждебно против германских войск и особенно если 
станет чинить затруднения их поступательному движению сопротивлением укреплений на Маасе или разрушением 
путей, железных дорог, туннелей или других искусственных сооружений, то Германия будет вынуждена смотреть на 
Бельгию, как на врага» [13, с. 41].

3 августа Германия объявила войну Франции, а 4 августа войска Германии вторглись в Бельгию. 
Реакция гарантов нейтралитета Бельгии – великобритании и Франции – последовала незамедлительно, о чем свиде-

тельствуют «цветные» книги этих стран [14; 15; 16]. выпущенная в России двумя издательствами британская «Белая книга» 
включает большой массив дипломатической переписки кануна войны, в том числе содержит речь министра иностран-
ных дел Эдуарда Грея в Палате общин 3 августа (21 июля) 1914 года, в которой изложена английская версия развития 
кризиса. Министр в ней заявлял: «Мы прилагали все усилия к сохранению мира не только для нашего отечества, но и 
во всей Европе. в настоящий момент события чередуются с такой быстротой, что крайне затруднительно определить с 
технической точностью действительное положение дел, но ясно то, что мир Европы не может быть сохранен. Россия и 
Германия, во всяком случае, объявили войну друг другу» [14, с. 159–160]. Слова британского министра следует толковать 
так: стремящиеся к войне были, и это великие Державы, но не великобритания. однако связанная обязательствами о 
гарантиях бельгийского нейтралитета, она 4 августа объявила войну Германии  в связи с ее нападением на Бельгию.     
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во вступительной статье к французской «Желтой книге» член Французской академии Габриэль Ганото, в 1894–
1898 годах занимавший пост министра иностранных дел Франции, описывает действия правительств антанты и 
Тройственного союза накануне войны: «Тщетно восклицает г. Сазонов: “я буду вести переговоры до последней 
минуты!”. Тщетно сэр Эдуард Грей расточает свои услуги и усилия. все рушится перед умышленным намерением 
Берлина “порвать нить”».  вывод Ганото о виновности Габсбургов и Гогенцоллернов однозначен: «австрия вызвала 
войну присоединением Боснии и Герцеговины; Германия же хотела ее, чтобы навязать миру свою гегемонию, чтобы 
насытить свою алчность к захватам, чтобы идти за военной партией, которая не видела другого исхода из внутрен-
них и внешних осложнений» [16, с. XV, XVI]. Франция, столкнувшись с вторжением германской армии в Бельгию, 
территорию которой она рассматривала как удобнейший плацдарм нападения на Францию, а также объявлением 
3 августа Германией войны Франции, вынуждена была заявить о состоянии войны с Германской империей.

Италия
Итальянская «Зеленая книга» вышла последней в ряду «цветных» книг. Первую мировую войну Италия встре-

тила вместе с Германией и австро-венгрией формально в составе Тройственного союза, а 3 августа 1914 года 
объявила о своем нейтралитете. Но надеялась извлечь из членства в Тройственном союзе определенную поль-
зу. Итальянский посол в вене аварна 12 декабря 1914 года заявлял министру иностранных дел австро-венгрии 
Берхтольду: «Уже одно вступление австро-венгрии в Сербию, даже будучи временным, предоставляет нам право 
на компенсации, так как является достаточным для нарушения санкционированного трактатом (о Тройственном 
союзе. – Авт.) балканского равновесия» [17, с. 6].  Не получив желаемого, Италия переориентировалась: 3 мая 
1915 года итальянский министр иностранных дел Соннино телеграммой послу в вене поручил сообщить австрий-
цам: «Италия утверждает и заявляет, что с этого момента она возвращает себе полную свободу действий и объ-
являет уничтоженным и потерявшим действительную силу свой Союзный трактат с австро-венгрией» [17, 119]. 
26 апреля 1915 года в лондоне Италия подписала договор с англией, Францией и Россией о вступлении в антанту. 
Завершением процесса переформирования антанты стало подписание 17 ноября 1915 года Италией, Россией, ве-
ликобританией, Францией и Японией декларации, которой обязались «не заключать отдельно мира в настоящей  
войне» [17, с. 120]. 

СССР
Публикация дипломатических документов приняла широкий размах в Советской России. До января 1918 года 

в газете «Известия» и в «Газете временного Рабочего и крестьянского Правительства» было опубликовано более 
100 документов из архивов царского МИДа, в газете «Правда» – около 50. Параллельно за период с декабря 1917 
по февраль 1918 года в Петрограде было издано 7 выпусков «Сборника секретных документов из архива бывшего 
Министерства иностранных дел». в общей сложности в них вошло свыше 100 документов: тексты заключенных 
накануне и в годы войны договоров, дипломатическая переписка и протоколы секретных совещаний в Министер-
стве иностранных дел России. Первый выпуск был начат публикацией договора «военная конвенция, заключенная 
между Францией и Россией и подписанная в С.-Петербурге 17-го августа 1892 г.» [18, с. 3–4].  До настоящего времени 
сохранил познавательное значение сборник «Международная политика новейшего времени в договорах, нотах и 
декларациях», подготовленный Ю.в. ключниковым и а.в. Сабаниным [19]. 

Публикация архивных источников по истории международных отношений велась учрежденным в 1922 году 
журналом «красный архив». Журнал вместе с Центрархивом составил и выпустил отдельными изданиями ряд 
тематических сборников [20; 21; 22; 23; 24; 25], которые должны были дать «возможность восстановить пролог 
империалистической войны», раскрыть события накануне и в ходе нее. а помещенные в них документы – прочно 
закрепить в массовом сознании характеристику Первой мировой войны как «империалистической» и побудить 
воспринимать внешнеполитические интересы России и ее союзников как захватнические. в основу этого взгляда 
легло положение, выдвинутое в.И. лениным в работе «Империализм, как высшая стадия капитализма»: на стадии 
монополистического капитализма разворачивается борьба между «великими державами» за передел уже поде-
ленного мира. И Первая мировая война стала итогом этой схватки.

[  Г ІС ТОРЫЯ ]
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1. Синяя книга: Сербская дипломатическая переписка, относящаяся к войне 1914 г. / Пер. Н.М. Лагова. – Пг.: [Тип. Акционерн. о-ва Альфа], 
1915. – 55 с.

2. Красная книга: Австро-Венгерская дипломатическая переписка, относящаяся к войне 1914 г. [29 июня – 24 августа 1914 г.] / Пер.  
Н.М. Лагова. – Пг.: [тип. Р.Г. Шредера], 1915. – 128 с.

3. Оранжевая книга: (До войны): Сб. дипломат. документов: Переговоры от 10 до 24 июля 1914 г. Высочайшие манифесты о войне. Историче-
ское заседание Гос. думы 26-го июля 1914 г. – СПб.: тип. т-ва «Грамотность», 1914. – 93 с.

4. Оранжевая книга: Сб. дипломат. документов: Переговоры от 10 до 24 июля 1914 г., предшествовавшие войне: Прил.: Высочайшие мани-
фесты о войне с Германией и Австрией. Речь государя императора в Зимнем дворце 26 июля 1914 г. Историческое заседание Гос. думы  
26 июля 1914 г. Неофиц. изд. – СПб.: тип. Шумахера и Брукера, 1914. – 64 с.

5. Лукомский, А.С. Воспоминания генерала А.С. Лукомского / А.С. Лукомский. Т. 1. – Берлин, 1922. – Ч. 1–3. – 300 с.
6. Сазонов, С.Д. Воспоминания / С.Д. Сазонов. – Париж: Кн. изд-во Е. Сияльской, 1927. – 399 с.

Предваряя сборник документов по российско-германским отношениям, которым Центрархив начинал серию 
публикаций, заместитель наркома просвещения РСФСР М.Н. Покровский в предисловии к нему писал: «Было бы, 
конечно, величайшей наивностью считать таким прологом дипломатическую переписку, ведущуюся главными каби-
нетами Европы в июле месяце 1914 г. Именно в расчете на наивность публики эта переписка и выдвигалась вперед 
в различных “синих”, “желтых”, “оранжевых” и иных цветов книгах. Это было необходимо, чтобы уверить простодушных 
людей, что война была чем-то столь же выходящим из нормы, как преступление в общегражданском быту… На самом 
деле годами готовились к войне. Годами собирали горючий материал, чтобы бросить в него спичку в тот момент, ког-
да ветер потянет на соседа» [24, с. 5].  Тогда же была напечатана переписка вильгельма II и Николая II [26], значение 
обнародования которой для изучения международных отношений рубежа XIX–ХХ веков трудно переоценить.

в 1930-е годы публикация дипломатических документов велась с еще большим размахом.  в 1931–1938 годах под 
руководством комиссии ЦИк СССР по изданию документов эпохи империализма во главе с М.Н. Покровским были 
изданы три серии сборников под общим заглавием «Международные отношения в эпоху империализма: документы из 
архивов царского и временного правительств». События Мировой войны нашли отражение в материалах, вошедших 
в 3-ю серию из 10 томов, хронологически охватывающую время с 14 января 1914 по 13 апреля 1916 года [27].

к 20-летию Первой мировой войны редакция газеты «Правда» обнародовала коллекцию секретной переписки пра-
вительств антанты и Тройственного союза за период от 28 июня 1914 года, дня убийства в Сараево австрийского престо-
лонаследника Франца-Фердинанда, и до 4 августа 1914 года, когда в войну вступила великобритания. Сборник включил 
отрывки дипломатических документов, фрагменты мемуаров крупнейших политических деятелей, выдержки из газет. 
в приложении  помещены германские документы 1914–1917 годов о целях, которых Германия могла бы добиться при 
помощи победоносной войны. Приведенные в сборнике документы подобраны с таким расчетом, чтобы  показать вино-
вность Германии и австро-венгрии: «в сложившихся к лету 1914 г. условиях инициатива развязывания империалистиче-
ской войны с самого начала находилась в руках Германии и ее австрийской союзницы, которые считали тогда момент 
особенно благоприятным для военной развязки противоречий со своими основными соперниками» [28, с. 12]. 

Почему советская власть продолжила начатую в царской России в 
первые месяцы войны работу и столь активно публиковала секретную 
дипломатическую документацию? ответ на этот вопрос в духе своего вре-
мени дал историк-большевик, глава марксистской исторической школы 
М.Н. Покровский, отметив, что это была «неразрывная часть всей системы 
разоблачения “демократического обмана”» [29, с. 355]. в то же время об-
народование дипломатической переписки и ее доступность сегодня для 
исследователя имеет важное значение для понимания целей, последова-
тельности и направления действий европейских государств, окончательно 
трансформировавших мир в войну.

Статья подготовлена при под-
держке гранта Белорусского 
республиканского фонда 
фундаментальных исследова-
ний (БРФФИ) Г19-043 «Первая 
мировая война: формирова-
ние русскоязычного корпуса 
документальных и исто-
риографических источников 
(1914–1941 гг.)».
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