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Сербско-Болгарский договоръ.
Соф1я, 1904 г. Переводе.

Правительство Его Величества Сербскаго Короля Петра 1 
и Правительство Его Царскаго Высочества Князя Волгарскаго 
Фердинанда 1л глубоко проникнутый сознашемъ общности су- 
дебъ своихъ родственныхъ и соседних!» Государствъ и будучи 
воодушевлены искреннимъ желашемъ обезпечить своимъ- на
родами» блага мирнаго и правильна™ политическая) и культур
на™ развитая при посредстве дружественна™ и братскаго. еди- 
нешя между • сими народами, — заключили нижеследующее 
соглашение:

I.
Открыть взаимно свои границы для ввоза вс'Ьхъ. своихъ 

произведений (мЪстнаго происхождения), стараясь вести тожде
ственную таможенную политику въ отношении прочихъ Госу
дарствъ и стремясь къ тому, чтобы таковая политика ихъ за
вершилась заключонйемъ Таможепнаго Союза (2оКуегет).
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II.
Облегчить взаимный обмане и транзитъ вс'Ьхъ своихъ 

произведений на территории своихъ Государствъ посредством!» 
понижения соотв'Ьтствеиныхъ транепортныхъ и пассажирских!»
тариф овъ.

Взаимно уравняТ&’1ючт;§в.о--тёЙеграфныя таксы съ таковыми- 
же,- действующими' внутри Сй'ои!^ Государствъ,. и—для*  тело- 
графныхъ между собою сношений ввести Кирилйицу.

IV.
Упразднить взаимно пограничные паспорта й устранить все 

препятствия, стесняющий свободу спошешймежду ихъ подданными, р



'Заключить Судебную Конвспщю для взаимнаго исполнен 
ня рЬшешй Гражданских!. Судовъ въ своихъ Государствах!, 

I [ выдачи преступниковъ по общему праву (йи сКой соттип), 
I также и дозертировъ.

VI.
Заключить Монетную Копвенцпо въ цЬляхъ безпрепят- 

I твеннаго обращешя въ предЬлахъ своихъ Государствъ серб- 
I кихъ и болгарских!, денежных!, знаковъ, и тЬмъ облегчить 
I заимныя торговый сношенья.

VII.
Настоящее соглашенье можетъ быть обнародовано лишь 

о предварительном!, уговорЬ между обЬими Договаривающи
мся Сторонами и входить въ силу со дня его ратификации.

Заключенъ въ БЬлградЬ. Дня тридцатаго Марта тысяча 
.евятьсотъ четвертаго года отъ Рождества Христова.

Отъ имени Королевства Сербскаго:
■(Подп.): Генералъ Савва Груичъ. Никола П. Пашичъ.
Отъ имени Княжества Болгарскаго:
(Подп.): Д. Ризовъ. Генеральнаго Штаба Полковникъ 

! Сесапчь евъ.

№ 28.
" >атифитсап1я Сербско - Болгарскаго Соглашенья, 

заключеннаго въ Б^лград’Ь 30 Марта 1904 года.
(Иёреводъ).

МЫ ПЕТРЪ I.
Божьей милостью и волей народною КОРОЛЬ Сербскьй.

По разсмотрЬши и изученья заключеннаго въ Б'Ьлград'Ь 
рыдцатаго Марта тысяча девятисотъ четвертаго года отъ
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Рождества Христова между уполномоченными НАШИМИ: 
Генераломъ Саввою Груичемъ и Николаемъ И. Пашичемъ. 
снабженными особыми на то полномоч1ями, и между уполно
моченными ЕГО ЦАРСКАГО ВЫСОЧЕСТВА КНЯЗЯ Бол- 
гарскаго ФЕРДИНАНДА I Дмитр^емъ Ризовымъ и Полков- 
пикомъ Христофоромъ Хесапчьевымъ равным'!. образомъ сна
бженными особыми ПОЛНОМОЧ1ЯМИ, составленными въ надлежа
щей форм'Ь,—«Дружественнаго Договора между Королевствомъ 
Сербхею и Княжествомъ Болгарию», который содержитъ ниже- 
сл'Ьдуюшдя постановленья

(Смотри текст/. договора).

Признавъ вышеозначенный договоръ полезными какъ во 
всемъ его объемЪ, такъ и въ отд'Ьльныхъ статьяхъ, кои .онъ 
содержитъ. изъявляемъ одобрение НАШЕ сему договору и 
иастоящимъ актомъ подтверждаем'!. и ратификуемъ его, давая 
при семъ Королевское слово НАШЕ точно ■ исполнять его и 
следить неусыпно за его исполнешемъ, и ни въ какомъ слу
чай не нарушать договоръ сей и не допускать нарушенья его 
к'Ьмъ бы то ни было и по какимъ бы то ни было побужде- 
иьямъ и причинамъ. Въ подтвержденье всего изложеннаго 
поднисуемъ МЫ. собственноручно настоящую ратификаций и 
полагаемъ на оную Королевскую НАШУ печать.

Дано въ столиц'Ь НАШЕЙ БЪлград'Ь двадцать восьмаго 
Апреля тысяча девятьсотъ четвертаго года.

М.П. (Подписалъ): Петръ.
Министръ Иностранныхъ Д'Ьлъ: 

(Подписалъ): Никола П. Пашичъ.
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№ 24.

Донесете Посла Бахметева Министру Иностран- 
ныхъ Дйлъ Ламздорфу.

Соф1я, 21 Сентября 1904 г. Весьма секретно.

Милостивый Государь

Графъ Владилпръ Николаёвичъ,

Какъ я уже им'Ьлъ честь донести Вашему Жительству по 
телеграфу,—только-что Генералъ Петровъ узналъ, что Серб
ское Правительство решило сообщить нашему Посланнику въ 

о В’Ьлград'Ь Сербско-Болгарок!й договоръ, онъ постгЬшилъ, со- 
ъ гласно условно, заключенному еще въ МартЪ м'Ьсяц'Ь съ Па- 
п пичемъ, вручить и мпг1> текстъ этого договора.
,я Изъ прилагаемыхъ при семь кошй и переводовъ Ваше 
и Жительство усмотрит^ что содержаше семи статей этого «дру- 

кественнаго договора» уже въ сущности было почти въ пол- 
,0 ютЬ изложено въ донесены моемъ отъ 3 Мая с. г., за № 40, 

г въ настоящему. текст'Ь не находится ничего новаго, такъ что 
,0 пгЬ не остается ничего добавить къ разъяснешямъ, предста- 
и леннымъ мною пять м'Ьсяцевъ тому иазадъ, — разв'Ь только, 

то Правительство вовсе не намерено обнародывать этотъ до- 
! оворъ, и онъ былъ сообщенъ одному только мн'Ь подъ усло- 

йемъ строжайшаго секрета.
Съ глубочайшимъ почтешемъ и таковою же преданностью 

м'Ью честь быть,

Гилостивый Государь, Вашего Сиятельства покорн&йппй слуга
(Подп.) 10. Бахметевъ,

й-------
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КАКЪ Д® ЛАЮТСЯ ВОЕННЫЯ СОГЛАШЕНЬЯ.

Русско-Болгарская конвенция.

Вполне согласенъ *).  Царское село, 22 Мая 1902 г.

Поспешаю всеподданнейше доложить ВАШЕМУ ИМПЕ
РАТОРСКОМУ ВЕЛИЧЕСТВУ, что въ возвращаемом*  у сего 
проекте конвенции съ Болгар1ею Военным*  Министром*  уже 
введены все тЬ изменешя, на желательность коих*  мною об
ращено было внимание Генералъ-Адъютанта Куропаткина при 
предварительном*  совместном*  обсуждении первоначальной ре
дакции соглашения.

К*  сему осмеливаюсь присовокупить, что дабы обязать 
Болгар*  держать въ строжайшем*  секрете настоящую конвен
цию,—быть может*  представлялось бы полезным*  включить въ 
проект*  оной 10-ю статью следующаго содержания:

«Настоящее соглашение вступает*  въ силу немедленно по 
подписант онаго и составляет*  особой важности Государствен
ную тайну». (Подп.) Графъ Ламздорфъ.

Весьма секретное письмо А. Куропаткина Графу Влади
миру Николаевичу Ламздорфу. 16 Мая. 1902 г.

Многоуважаемый
Графъ Владимир*  Николаевичъ

Посылаю къ Вамъ на предварительный просмотръ и на
правление, где признаете нужным*,  проект*  военнаго согла
шения съ Болгарйею.

*)_Резолющя бывшаго царя Николая II.

Т----—
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тройственнаго союза, то договаривающаяся державы обязаны 
употребить вей свои силы и средства для борьбы съ нападаю- 
тцимъ, не боясь никакихъ жертвъ для достижешя полнаго 
успйха.

5.
Если Болгарш будете угрожать только одна Румытя, то 

противъ нея будуте направлены болгарсюя вооруженный силы. 
Но въ виду обйщаннаго Румыши моральнаго содййств1Я и 
даже вооруженной помощи со стороны Австро-Венгрш, Росс1я 
обязуется оказать Болгарш дипломатическую поддержку; если- 
же Австрия перейдете. къ активнымъ дййств1ямъ на помощь 
Румыши, то и Росс1я, выступить на помощь Болгарш съ до
статочными для подавления Австрш силами.

Равнымъ образомъ, если Австро-Венгр1я и Румытя или 
тройственный союзъ, не начиная войны противъ Болгарш, на- 
падуте на Росси», то и Болгар1я должна мобилизовать свои 
силы, сосредоточить ихъ согласно выработанному плану и, когда 
Росс1я того потребуете, начать противъ Австро-Румынскихъ 
войскъ наступательным дййсйия.

6.
Въ случай войны Россш и Болгарш съ Румышей и Авсгро- 

Венгр1ей или тройственными. союзомъ, Болгар1я сохраняете 
строжайший нейтралитете по отношений къ Турцш и крайнюю 
осторожность въ сношешяхъ съ нею, дабы конфликтом^. съ 
этою державою не вызвать осложненья въ общемъ положенш.

Въ виду изложеннаго, оставляя за Балканами для наблю- 
детя за границею и охранешя порядка и спокойствия въ 
странй лишь небольшую часть своихъ силъ, она сосредоточите 
свою армии на Дунай для дййств1й противъ Румыши согласно 
имйющему быть выработанному плану.



Планы мобилизацш и сосредоточетя Болгарской армш и 
ея отрядовъ, равно и планы обороны и наступлешя во испол- 
неше поставленныхъ русскимъ Главнымъ Штабомъ задачъ и 
целей должны быть заранее разработаны подъ руководством!, 
русская Главнаго Штаба совместно съ болгарскимъ Военными 
.Чинистерствомъ и утверждаются ЕГО ВЕЛИЧЕСТВОМ!) 
ИМПЕРАТОРОМЪ ВсероссШскимъ. Они будутъ по мере на
добности пересматриваться, исправляться и дополняться.

8.
Главное начальствоваше вооруженными силами Росс1и и 

Болгарщ во время войны и руководство операциями, будутъ- 
ли русская и болгарская армш действовать вместе или врозь, 
т. е. на отдЪльныхъ театрахъ войны, во всякомъ случае при- 
надлежитъ Русскому Главнокомандующему. Его Царское Вы
сочество Князь Болгарский сохраняетъ права и звашя Главно- 
командующаго своею арм1ею и будетъ начальствовать ею лично. 
Если же Его Высочество назначить для этого особое лицо, 
то оно, равно какъ и Начальники Штаба армАи, должно быть 
избрано заранее по соглашение съ русскимъ Военными Ми- 
пистерствомъ и съ одобрения ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА ИМПЕРА
ТОРА Всероссийская.

Для облегчешя сношений съ русскою Главною Квартирою 
при главной Квартире Главнокомандующего болгарскою арм1еЮ 
будетъ состоять одинъ генералъ русской армш и при немъ 
одинъ штабъ-офицеръ. При начальнике каждая корпуса или 
отдельная отряда болгарской армш будетъ находиться одинъ 
руссюй штабъ-офицеръ. Все эти лица при решенш вопросовъ 
оперативнаго характера имеютъ право совещательная голоса.
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При Главной Квартир^ русскаго Главнокомапдующаго бу
дете состоять одинъ болгарский генералъ или штабъ-офицеръ 
по назначению Его Царскаго Высочества Князя Болгарскаго.

9.
Боевыя и транспортный суда русскаго флота въ течение 

воеийыхъ действий имМотъ право пользоваться всЪми болгар
скими портами, снабжаться въ нихъ всЬми видами довольствия 
и принимать мЪры къ ихъ заграждению и оборонА

Болгарский боевой и транспортный флоте поступаете въ 
полное распоряжение начальника русскаго флота для решения 
совместно съ нимъ или отдельно всякихъ задачъ, который онъ 
признаете нужными.

10.
Настоящее соглашение вступаете въ силу немедленно по 

его подписании и составляете особой важности государствен
ную тайну.

(Подп.) Генералъ-Май оръ Жил и некий.

А. И. Куропаткину. 23 Мая 1902 г. № 621. В. секретно.

М. Г.

Алексей Николаевичъ,

Считаю долгомъ уведомить Ваше Высокопревосходитель
ство, что при всеподданнЪйшемъ докладЬ моемъ по поводу 
условий проектируемой! военной конвенции съ Болгарией, 
ГОСУДАРЮ ИМПЕРАТОРУ благоугодно было признать 
вполнн'Ь Ц’Ьлесообразнымъ прибавить къ повергнутой Вами на
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№ 26.

Русско-Болгарское Соглашенье,

Проекта договора. Декабрь 1909 г. Весьма секретно.

ИМПЕРАТОРСКОЕ Российское и Царское Болгарское 
Правительства сочли за благо во имя взаимных'!, интересов?, 
заключить нижеслйдующЖ секретный договоръ:

Статья первая.
Въ случай вооруженная» столкновешя России одновре

менно съ Гермашей, Австро-Венгрьей и Румышей, или съ 
Австро-Венгр1ей и Румышей, а также и вгь случай вооружея- 
наго столкновешя Росс1и съ Турщей по чьей бы инищативй 
эти столкновенья ни произошли, Болгарья обязуется по тре
бованию Русскаго правительства немедленно мобилизовать вей 
свои вооруженным силы, открыть военный дййств1я согласно 
заранйе выработанпымъ планамъ и не прекращать ихъ впредь 
до полнаго достиженья цйлей, предусмотрйнныхъ вышеозна- 
ченнымъ ыланомъ, и, во всяком?, случай, не ранйе полученья 
на то согласья Русскаго правительства.

Статья вторая.
Если Австро-Венгрья въ союзй съ другой державой, не

вызванная къ тому Болгарьей, нападетъ па нее, то Россья
обязуется оказать Болгарш дййствительное вооруженное со- 
дййствье.

Статья третья.
. Если Турцья, не вызванная къ тому Болгарьей, откроете 

военный дййствья противъ Болгарии, то Россья обязуется моби
лизовать необходимое количество войскъ Кавказская», а, если 
къ тому встретится надобность, то и Одесскаго военныхъ окру-
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говъ съ целью всемерно облегчить положение болгарской 
армии на Европейскому театре войны.

Оставляя за собою свободу далыгЬйшихъ действий въ 
зависимости отъ слагающейся обстановки, Россия во всякомъ

е
Ь

случае принимаешь на себя обязательство оказать Болгарии 
действительное вооруженное содействие, если бы въ войне 

- Болгарии съ Турщей приняла участие еще другая держава 
1 противъ Болгарии, одинаково не вызванная къ тому Болгарией.

Статья четвертая.
Въ случае благопрйятнаго исхода вббруженнаго столкно- 

вшая съ Австро-Венгрией и Румынией или съ Рерманйей, 
Австро-Венгрией и Румынией, Россия обязуется оказать все
возможное содействие кч> увеличению болгарской территории 
местностью съ болгарскимъ населенйемъ, лежаицею между 
Чернымъ моремъ и правымъ берегомъ нижняго Дуная вместе 
съ шймъ, Россия окажешь действительное дипломатическое со
действие къ возможному исправлению осталыиыхъ границъ 

-]Болгарскаго Царства въ желаемыхъ для него направленияхъ.
Сверхъ того Болгария получить право на часть контри- 

| буцйи вт> соответствии съ участвовавшими въ военныхъ дей- 
г ствйяхъ вооруженными силами и произведенными расходами.

Статья пятая.
Не Имея въ виду, что осуществление высокихъ идеаловъ 

;С|Я ■славянскихъ народовъ на Балканскому полуострове, столь 
■со_1 'близкихь сердцу России, возможно только после успешнаго 

исхода *)  борьбы России съ Германией и Австро-Венгрией, Бол
гария принимаешь на себя торжественное обязательство въ 

Мэтомъ случае, а также въ случае присоединения къ выше- 
)биИназваннымъ державамъ Румынии или Турции, употребить все 

ЮЛИИ *)  Жирный шрифта редакции.
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возможный усшпя для устранешя всякихъ поводовъ къ даль
нейшему расширенно сферы столкновения. Что же касается 
державъ, могущихъ оказаться въ союзныхъ или дружествен- 
ныхъ отношешяхъ съ Росшей, то Болгарское правительство 
займетъ по отношенпо ихъ соответственно дружественное 
положеше.

Статья шестая.
Въ случае благопр1ятнаго исхода вооруженная) столкно- 

вешя съ Турщей, Россия обязуется оказать всевозможное со- 
действ1е къ увеличение территории Болгарская) Царства мест
ностями съ преимущественно болгарскимъ населешемъ, при
мерно въ пределахъ, уговоренныхъ прелиминарнымъ догово- 
ромъ между Росшей и Турщей, заключеннымъ въ Санъ Сте
фано 19 февраля 1878 года.

Статья седьмая.
Ежели результаты войны въ случаяхъ, предусмотренныхъ 

статьями 1-ой, 2-ой и 3-ей настоящаго договора,' будутъ не 
вполне отвечать поставленнымъ задачамъ, то Россш прини- 
маетъ на себя обязательство употребить возможный усил1я къ 
сохранению Болгар1ей нынешнихъ ея границъ и къ возмож
ному ограниченно могущей быть возложенной на нее кон- 
трибу цш.

Статья восьмая.
Немедленно по подписании настоящаго договора Руссгай 

Военный Министръ и Болгарский Военный Министръ или 
лица, особо для того выбранныя, уполномочены будутъ под
лежащими правительствами установить общность целей воору- 
женныхъ силъ обоихъ государствъ на театрахъ военныхъ дей- 
ствгй, сопредельныхъ съ Болгар1ей, въ видахъ достижения 
возможно полнаго и скораго успеха; съ течешемъ времени въ



зависимости отъ обстановки, эти цйли могутъ быть подвер
гнуты необходимымъ измйнешямъ, по не иначе, какъ по взаим
ному уговору.

Детальные планы предварительной подготовки къ войнй 
разрабатываются Болгарскимъ Военными Мипистерствомъ само
стоятельно въ предйлахъ общей установленной задачи, но съ 
пепрем'Ьнпымъ соблюдешемъ осиовнаго требованья-—направле
ния главной массы болгарскихъ вооруженныхъ силъ противт. 
общаго врага. Въ интересами дйла Болгарское правительство 
будегь держать Росой скаго Военнаго Агента въ Болгарии въ 
курсй всей подготовительной работы и всйхъ вновь вводимых!, 
иартныхъ измйнешй.

Статья' девятая.
Съ открьтемъ военныхъ операций болгарская арм1я дей

ству етъ вполн'Ь самостоятельно, руководствуясь заранйе угово
ренными’ целями отступленья отъ которыхъ могутъ быть сде
ланы не иначе, какъ съ согласья Русскаго Главкокомаидую- 
гцаго илиыодъ вльяньемъ непреодолимой силы.

Если по ходу войны Русскьй Главнокомандующий пайдетъ 
необходимымъ изменить первоначально поставленный ц'Ьли, 
то соотвйтствующья директивы признаются для Болгарской 
армьи совершенно обязательными къ исполненью.

Только при полномъ исполненья этого требованья, столь 
необходима™ для успеха войны, настоящий договоръ является 
Обязательными для Россьи со всйми его последствьями.

Статья десятая.
: Въ случай совмйстныхъ дййствьй Русской и Болгарской 

армьй на одиомъ театре войны, общее командованье приыадле- 
аситъ Русскому Главнокомандующему; во всйхъ остальныхъ 
олучаяхъ при совмйстныхъ дййств1яхъ различныхъ войсковыхъ
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подразделешй, командоваше принадлежите начальнику вой
сковой единицы высшей по рангу (въ постепенности— 
батальонъ, полкъ, бригада, дивиз1Я, корпусъ и частная арщя); 
при соединены войсковыхъ единицъ одного ранга командова- 
те принадлежите начальнику старшему въ чине.

Статья одиннадцатая.
При Штабе Главнокомандующего болгарской армией будетъ 

состоять особо назначенный генералъ или полковников йзъ 
офицеровъ русскаго Генеральнаго Штаба въ должности Воен
ная) Главиоуполномоченная; онъ будетъ служить единствен- 
нымъ посредником^» для взаимныхъ. сношешй обоихъ Главно
командующих^ Русское правительство оставляете за собой 
право иметь своихъ военно-уполномоченныхъ и въ отрядахъ 
болгарской армш меньшей силы; все они непосредственно 
подчиняются Главноуполномоченному; при решены различ- 
ныхъ стратегическихъ положений Или другихъ вопросовъ, где 
взаимные русско-болгарсюе интересы такъ или иначе будутъ 
сталкиваться, имъ предоставляется право совещательная 
голоса. Болгарск1й начальникъ решаете вопросъ самъ, по 
собственному разуменью, но въ то же время онъ не въ прав! 
отказать въ письменной мотивировке принятая решетя, рас
ходящаяся съ мнешемъ русскаго военно-уполномоченная.

Въ важнейшихъ случаяхъ окончательное разрешеше во
проса въ принцишальномъ отношены принадлежите русскому 
Главнокомандующему.

Русск1й Военный Главноуполномоченный и Военно- 
уполномоченные держатся соответствующими штабами въ пол
ной осведомленности о всГхъ предпринимаемыхъ действщхъ, 
всехъ планахъ и предположешяхъ.
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Статья двенадцатая.
Болгарское правительство обязуется въ вопросахъ о на- 

значешяхъ Главнокомандующего Болгарской Армьей, если 
только ЕГО ЦАРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО Царь Болгарский самъ 
не пожелаетъ принять на себя главное командованье, а также 
и начальника Штаба Главнокомандующего, входить въ пред
варительное соглашенье съ Русскимъ правительствомъ.

Статья тринадцатая.
На какой бы территорьи ни действовали союзный войска, 

они пользуются одинаковыми правами и полнымъ содействьем^, 
со стороны русскихъ и болгарскихъ властей, какъ военныхъ, 
такъ и гражданскихъ; это условье касается расквартированья, 
всякаго рода реквизиций, частей—санитарной, почтово-теле
графной и др.

Помимо того, болгарское правительство принимаетъ на 
себя обязательство предоставлять въ полное распоряженье 
русскихъ военныхъ или морскихъ властей все наличный 
морскья и портовыя средства.

Статья четырнадцатая.
Настоящьй договоръ будетъ применяемъ впродолжеше 

яти л’Ьтъ .и загймъ до истеченья года, считая со дня объ- 
вленья одною изъ договаривающихся сторонъ о прекращенья

его действья.

Статья пятнадцатая.
Настоящей догогоръ считается секретнымъ; оба прави

тельства къ сохраненью его въ тайне обязываются принять 
все зависящая отъ нихъ меры.
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Статья шестнадцатая.
Въ случай прекращенья дййствья' настоящаго договора, I 

подлинные экземпляры должны быть уничтожены: русский I 
экземпляръ въ присутствии Болгарскаго Чрезвычайнаго По- Г 
сланника й Полномочнаго Министра въ Петербурге, и бол- I 
гарсгай экземпляръ—въ присутствья Россьйскаго Чрезвычай- ] 
наго Посланника и Полномочнаго Министра въ Софьи .или { 
лицъ, заступающихъ ихъ мйсго.

Само собою разумеется, что оба правительства прини
маюсь на себя нравственное обязательство содержанье озна- 
Ченнаго договора сохранять въ тайне и послй. его уничто- I 
жеььья.

№ 27.

. Договоръ о прьятельствй и союзе между Царствомъ 
Болгарьей и Королевствомъ Сербхей въ 1912 г.

(Переводъ).

ЕГО ВЕЛИЧЕСТВО ФЕРДИНАНДЪ I, Царь Болгаръ, и 
ЕГО ВЕЛИЧЕСТВО ПЕТРЪ I, Король Сёрбьи, проникнутые 
вйрою во взаимность интересовъ и одинаковость судебъ ихъ 
Государства и обоихъ братскихъ ыародовъ, Болгарскаго и Серб-1 
скаго, и решившись солидарно соединенными силами охранять I 
эти интересы и заботиться объ ихъ всестороннем!. развитья, 
сговорились о слйдующемъ:

Статья I.
Царство Болгария и Королевство Сербья гарантирують одно дру-1 
тому государственную независимость и целость государственной! 
территорш, обязуясь абсолютно и безъ всякаго ограничения 
придти на помощь одно другому со всйми своими силами во

7”



всякомъ случай, когда на одну изъ нихъ нападетъ одно или 
больше другихъ Государствъ.

Статья II.
Обй договаривающаяся стороны обязуются также придти на 

помощь одна другой со всйми своими силами въ томъ случай, 
когда одна какая бы то ни было изъ великихъ силъ сдйлаетъ 
попытку присоединить, или оккупировать, или занять своимъ 
войскомъ, хотя бы то и временно, какую бы то ни было часть 
Балканскихъ территорий, находящихся въ настоящее время подъ 
властью Турокъ, если только одна изъ нихъ найдетъ это вред- 
нымъ для своихъ жизненныхъ интересовъ или сочтетъ это по- 
водомъ къ войнй (сазий ЪеШ).

Статья III.
Обй договаривакнщяся стороны обязуются не заключать 

мира иначе, какъ только совмйстно и по предварительному 
соглашение.

Статья IV.
О полномъ и наиболйе цйлесообразномъ исполнены на- 

стоящаго договора будетъ заключена военная коивенщя, въ ко
торой будетъ предвидйно, какъ все то, что по отношенью воен
ной организации, дислокацы и мобилизаций войскъ и отношений 
верховныхъ командъ должно быть утверждено въ мирное время 
о военныхъ приготовлешяхъ, о военномъ положены и объ 
успйшномъ ведены войны. Военная коивенщя будетъ считаться 
составною частью настоящаго договора. Къ ея изготовленью бу
детъ приступлено не позже 15 дней послй подписанья настоящаго 
договора, и она должна быть приготовлена въ течении не болйе 
двухъ мйсяцевъ.



Статья V.
Настояпцй до.говоръ и военная конвенщя будутъ считаться 

въ сил'Ь со дня ихъ подписашя до 31 Декабря 1920 года вклю
чительно. Они могутъ быть продолжены и послй этого срока, 
по только посл'Ь дополнительная) соглашешя, которое должно 
быть утверждено двумя договаривающимися сторонами, въ слу
чай же, если въ день истечешя срока договора и военной кон- 
венщи стороны будутъ находиться въ войнй или же въ поло
жена ликвидащи посл'Ь войны, договоръ и военная конвенщя 
останутся въ сил'Ь до заключешя мира и ликвидащи положе- 
шя, создан наго войной.

Статья VI.
Настояпцй договоръ будетъ подписанъ въ двухъ одинако- 

выхъ экземплярахъ, составленныхъ на Болгарскомъ и Сербскомъ 
языкахъ. Они будутъ подписаны Государями и ихъ Министрами 
Иностранныхъ Дйлъ. Военная же конвенщя, составленная также 
въ двухъ экземплярахъ, оба на Болгарскомъ и Сербскомъ язы
кахъ, будетъ подписана Государями, ихъ Министрами Иностран
ныхъ Дйлъ и спещальными военными уполномоченными.

Статья VII.
■Настояпцй договоръ и военная конвенщя могутъ быть 

опубликованы или сообщены и другими государствами только 
по предварительному соглашешю обйихъ договаривающихся 
сторонъ и то совместно и одновременно.

Точно также только по предварительному соглашению. можно 
будетъ принять въ союзъ какое либо иное Государство.

Составленъ въ Софш 29 Февраля тысяча девятьсотъ двй- 
надцатаго года.
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№ 28.

Секретное приложеш’е къ договору о дружба и союз! между 
Королевствомъ Сербы и Королевствомъ Болгары.

(Переводъ съ Сербскаго).

I.

Въ случай наступления въ Турщи внутреннихъ безпоряд-
ковъ, которые могли бы угрожать государственнымъ и нащо- 
нальнымъ интересамъ обйихъ договаривающихся сторонъ или 
Одной изъ нихъ, а равно въ случай, если вслйдств1е внутрен
нихъ или внйшнихъ затруднешй могущихъ наступить для Турщи 
зШизцио на Балканскомъ полуостров! будетъ поколебленъ 
то—договаривающаяся сторона, которая первою убедится въ 
необходимости вооруженнаго выступлешя обратится съ мотиви- 
рованнымъ предложешемъ къ другой сторон!, обязанной въ 
свою очередь немедленно вступить въ обм!нъ мыслей и въ слу
чай несоглас1я со своей Союзницей—дать последней обстоятель
ный отвйтъ. Если Соглашеше о вооруженномъ выступлеши со
стоится, то о семъ будетъ сообщено Россш и, въ случай отсутств1я 
препятств1й со стороны послйдней, Союзники приступятъ къ 
военнымъ дййств1ямъ согласно состоявшемуся уговору, руко
водствуясь во всемъ чувствами солидарности и соблюдая во 
всемъ обоюдные интересы. Въ противномъ случай,—если Со
глашеше не состоится,—вопросъ будетъ представленъ на усмо- 
трйше Россш мнйше которой, каковымъ бы оно ни было, 
явится обязательнымъ для обйихъ договаривающихся сторонъ. 
Если Росс1я не пожелаетъ высказать своего мнйшя, а если и 
послй того Соглашение между договаривающимися сторонами 
не будетъ достигнуто то, въ случай самостоятельнаго начала 
военныхъ дййствш противъ Турщи стороною высказавшеюся



за вооруженное вмешательство, — другая сторона должна по 
отношению къ своей Союзнице соблюдать дружественный ней
тралитета, немедленно приступить къ мобилизации въ размй- 
рахъ предвиденныхъ Военной Конвенщею, и помочь всеми 
своими силами Союзнице, если бы какая либо третья Держава 
стала на сторону Турции.

II.
Вся территория приобретенная совместными действиями со

гласно §§ 1 и 2 Договора, равно и § 1-му сего Тайнаго При
ложения поступить въ управ лете общихъ властей, (сопйотишит) 
обоихъ Союзниковъ и ея ликвидация состоится немедленно и 
не позже трехмесячнаго срока со дня возстановленпя мира на 
следующихъ основашяхъ.

Сербия признаетъ права Болгарии на территорию къ восто
ку отъ Родопа и реки Струмы, а Болгария права Сербии на 
территорию къ северу и западу отъ Шаръ-Планины;

Что же касается территории лежащей между Шаръ-Пла- 
ниной, Родопомъ, Архипелагомъ и Охридскимъ Озеромъ, буде 
обе стороны удостоверятся въ невозможности образования изъ 
нея, въ виду общихъ интересовъ сербской и болгарской на
родностей или по другимъ внешнимъ либо внутреннимъ при- 
чинамъ,- отдельной автономной области, то по 'отношению къ 
этой территорш будета поступлено на основаны следующихъ 
постановлений: Сербия обязуется ничего не требовать за линией 
обозначенной на прилагаемой карте, которая начинается отъ 
турецко-болгарской границы съ Голема Врха (къ северу отъ 
Криве Палаики) и тянется въ юго-западномъ направлены до 
Охридскаго Озера проходя: черезъ высоту Китке между селами 
Метежева и Подржиконя, высоту на востокъ отъ села Нерава, 
по водоразделу до высоты 1000 къ северу Баштево (Градацъ- 
Планина), чрезъ село Баштево, между селами Любенцы и



Петралице, чрезъ высоту Острицъ 1000 (Лйсацъ-Плаиина), на 
высоту 1050 между селами Драчъ и Опиле, чрезъ село Талши- 
манцы и Живалево, на высоту 1050, высоту 1000, чрезъ село
Кешани, по главному водоразделу Градиште Планины на вы
соту Гориште, чрезъ высоту 1023, по водоразделу, между Иван- 
коваца и Логинаца, чрезъ Ветерскога и Сопота къ Вардару, 
чрезъ Вардаръ, горными цепями къ высоте 2550, затЬмъ на 
Перепольсюя горы по ихъ водоразделу между селами Крапе и 
Барбараса, на высоту 1200 между селами 1акренова и Дренова, 
на высоту ;Чесма (1254), по водоразделу Баба Планины и 
Крушкатепеси между селами Сопа и Црске на вершину Про- 
тайскихъ горъ къ востоку отъ села Белице, чрезъ Брежана на 
■высоту 1200 (Илинска Планина), по водоразделу, чрезъ вы
соту 1330 на высоту 1217, и между селами Ливаиишта и Го- 
ренцы до Охридскаго Озера около монастыря Губовцы; и Бол- 
гар1я обязуется принять эту границу, если ЕГО ИМПЕРАТОР
СКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, къ Ко

торому будетъ обращена просьба быть Верховнымъ Арбитромъ 
въ этомъ вопросе, выскажется въ пользу означенной лиши. 
Само собою разумеется, что обе стороны обязуются принять 

; за окончательную границу ту линию, которую ЕГО ИМПЕРА
ТОРСКОМУ ВЕЛИЧЕСТВУ ГОСУДАРЮ ИМПЕРАТОРУ 
| угодно будетъ установить въ вышеуказапвыхъ пределахъ, какъ 
наиболее отвечающую правамъ и интересамъ обеихъ стороиъ.

III.
Котя договора съ этимъ Секретиымъ Приложешемъ, а 

равно Военная Коивенщя будутъ переданы совместно догова
ривающимися сторонами Российскому ИМПЕРАТОРСКОМУ 
Правительству съ просьбою принять къ сведешю и отнестись 
^доброжелательно къ преследуемым!) ими целямъ, а равно войти 
съ ходатайствомъ къ ГОСУДАРЮ ИМПЕРАТОРУ дабы ЕГО



ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО соизволилъ принять и 
одобрить участье предназначенное Договоромъ симъ какъ ЕМУ 
такъ и ЕГО Правительству.

IV.
Всякьй споръ, который могъ бы возникнуть при толковав

ши и исполнения какой либо статьи сего Договора, Секретнаго 
Приложешя и Военной Конвенция, представляется на оконча
тельное решенье Россия, какъ только та или другая сторона 
заявить о невозможности достигнуть соглашешя непосредствен
ными переговорами.

V.
Ни одна статья сего Секретнаго Приложешя не можетъ 

быть предана гласности, ни сообщена какой либо другой Дер- 
жавй безъ предварительна™ соглашения двухъ договаривающихся 
сторонъ и соглас1я на то Россш.

Составлено въ Бйлград'Ь, Февраля 29-го дня 1912 года.

№ 29.

РаздЬлъ Турщи.
(Изъ секретнаго архива Министра Иностранныхъ ДГлъ).

Справка по малоазяатскому вопросу.

21 февраля 1917 года.

Въ результат^ переговоровъ, происходившихъ весной 
1916 г. въ Лондон^ и ПетроградГ, Союзный Великобритан
ское, Французское и Русское Правительства пришли къ согла
шенью относительно будущаго распредЬлен1я ихъ зонъ вл1ян!я и 
территор1альныхъ прюбрЪтешй въ Азиатской Турцш, а также 
касательно образованья въ предГлахъ Аравш независимаго



Арабскаго Государства или ковфедеращи Арабскихъ госу- 
дарствъ.

Соглашеше это въ общихъ чертахъ сводится къ следующему:
Росс1Я прюбр-Ьтаетъ области: Эрзерумскую, Трапезондскую, 

Вансную и Битлисскую, а равно и территор1ю Южнаго Курдистана 
по лин1и Мушъ—Сертъ—Ибнъ Омаръ—Амал1Я—персидская граница. 
Конечной точкой русскихъ прюбретенш на Черноморскомъ 
побережье явился бы подлежащий определенно въ будущемъ 
пункта на западъ отъ Трапезонда.

Франц1я получаетъ прибрежную полосу Сир1и, Адансшй вилайетъ 
и территор!ю, ограниченную на юге лишей Айитабъ—Мардинъ 
до будущей русской границы и на севере литией Ала-дагъ— 
Кесар1Я—Акъдагъ—Ильдизъ дагъ—Зара—Огииъ—Харпутъ.

Великобриташя прюбретаетъ южную часть Мессопотам1и съ 
Багдадомъ и выговариваетъ себе въ Сирм порты Кайфу и Анку.

Ио соглашешю между Францией и Англ1ей, зона между 
французской и анюпйской областями образуете Конфедерацтю 
Арабскихъ Государствъ или независимое Арабское Государство, 
зоны ВЛ1ЯН1Я на каковое одновременно определяются.

Александретта, объявляется свободнымъ портомъ.
Въ целяхъ обезпечешя релипозныхъ интересовъ Союз- 

ныхъ Державъ, Палестина со святыми местами выделяется изъ 
состава турецкой территории и будете подчинена особому 
режиму по соглашение Росши, Франщи и Англш.

■ Въ виде общаго правила, договаривающаяся державы обя
зуются взаимно признавать уже существовавипя до войны кон- 
цесс1’и и преимущества въ прюбретенныхъ ими районахъ.

Оне соглашаются принять на себя соответствующую ихъ 
прюбретешймъ долю Оттоманскаго долга.

Съ подлинны'мъ верно: (Подпись).
Примйчаше редакцш. Въ Комиссар1атЬ по Иностранным’!» Д’Ьламъ имеется 

секретная карта съ обозначеюемъ предполагаемых'!, анексШ -въ пользу Англш, 
Россш и Францш.
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№ 30.

Два письма, бросаюпця свЪтъ на англшскую 
политику въ С1амЪ.

1) Письмо нашего посланника въ Схамф Начальнику Дальне
восточная Политическая Отдела Казакову.

Банкокъ, 11/24 Сентября, 1917 года.

Многоуважаемый
Григорий Александрович??,

Я получилъ телеграмму Министра отъ 24 Ьоня (7 1юля) 
(безъ №), предписывающую мне не вмешиваться, но держаться 
въ стороне отъ всякихъ пререкангй или проявлешй соперни
чества между Англичанами и Французами въ (Даме, въ част
ности въ вопросе объ использованш ’реквизируемыхъ герман- 
скихъ судовъ.

Откровенно говоря, не понимаю, для чего понадобилось ' 
мне дать такое предписаше. Одно лишь можетъ быть объясне- 1 
ше, это то, что мои предыдупця донесения, составленный, быть ! 
можетъ, слишкомъ поспешно и., благодаря действие здешняя 
разслабляющаго климата, не въ достаточно ясной форме, могли 
произвести впечатлеше, будто я предполагаю вмешиваться въ 
пререкашя между Англичанами и Французами. Такого желашя 
у меня, разумеется, никогда не было, и я- конечно держусь 
всегда въ стороне отъ всякихъ неурядицъ, могущихъ возни
кнуть, какъ между этими, такъ и другими Державами. Однако, 
это не освобождаетъ меня отъ обязанности следить за ними и, 
по долгу службы, какъ я его понимаю, доносить о своихъ на- 
блюдшпяхъ в- Министерство, осведомляя его не только о всехт? 
имеющих? к» не. либо значите собьтяхъ, но и о настроешяхъ
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и вообще различныхъ проявленьях!» международной жизни въ 
стран!», гдЕ я имЕю честь быть представителемъ Россш.

Согласёнъ, что международная политика не вертится во- 
кругъ Сьама, и ничуть не претендую приковывать вниманье 
Россш или Министерства или даже Департамента своими пи
саньями, но въ архивах!» не должны быть пробЕлы и для ихъ 
пополненья предназначаются изощренья томящихся на далекой 
чужбинЕ вЕрныхъ слугъ Родины.

Да, кромЕ того, по примЕру Македонии, Марокко, Кореи 
и др. можно видеть, что незначительный Государства зачастую 
способны вызвать крупнЕйьпья, подчасъ роковыя международ
ный осложненья. Я никогда не забуду фразу, произнесенную 
покойнымъ Директором!» Азьатскаго Департамента, Графомъ 
Капнистомъ передъ началомъ китайско-японской войны: «Ле 
те Г... с!е 1а Согёе сотте с1е 1а сЬьсогёе».

Последствья шгренебрежительнаго отношенья къ этой от
даленной и, казалось, маловажной ДержавЕ и нежеланье вни
кать въ характеръ двухъ соперничающих!» Государствъ на 
этой окраинЕ Вамъ извЕстны лучше, чЕмъ кому либо.

Хотя, разумЕется, опасность серьезныхъ осложнений между 
Аыгльей и Францьей изъ-за Сьама въ данное время не столь 
велика, какъ она была лЕтъ двадцать тому назадъ, когда она 
серьезно грозила разыграться вт» войну (зьс!), но она всегда 
существует!» и атмосфера отнопгеньй этихъ двухъ Державъ въ 
этомъ немаловажномъ для нихъ пуиктЕ земного шара по вре- 
менамъ замЕтно. сгущается. Этому сильно способствует!» не- 
опредЕлениая, чисто азьатская политика Сьамскаго Правитель
ства, или по крайней мЕрЕ Министра Иностранныхъ ДЕлъ 
Принца Девавонга. Французский Посланникъ г. Лефевръ-Пон- 
талисъ, который занимается сьамской политикой уже около 
27 лЕтъ, такъ какъ онъ принималъ участье въ франко-сьамскихъ 
разграничительныхъ коммиссьяхъ уже съ 90-хъ годовъ прош-
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даго столетья, мне не разъ говорилъ, что онъ увйренъ въ томъ, 
что Сьамсюй Министръ Иностранныхъ Дйлъ получаете пению 
отъ Англьйскаго Правительства.

Въ 1894 г. Сьамъ, какъ известно, предложилъ Великобри
танскому Правительству принять его подъ свое сюверенство. 
Объ этомъ открыто говорится къ классическомъ труде Нормана 
о Дальнемъ Востоке, который Вамъ вероятно знакомъ. (Экземп- 
ляръ этой книги, между прочимъ, мне былъ врученъ здесь 
самщмъ АнглШскимъ Посланникомъ). Тогда С. Джемскпй Дворъ 
еще далъ отвйтъ «ргошр! анс! Ъ1шй1у пе^айуе». Однако нужно 
отдать справедливость Гогещп-ОШсе-у, заключаете авторъ этой 
книги, «что оно наконецъ взялось за умъ и приняло опреде
ленное рйшете касательно направленья своей будущей поли
тики въ этой странй». И нужно действительно отдать Британ- 
цамъ справедливость, что они принялись за дйло съ чисто бри- 
танскимъ упорствомъ и энергией.

Въ донесенья моемъ № 8 наглядно показаны достигнутые 
ими за 20 лйте результаты. Какъ Вы можете видеть, вся страна 
въ ихъ рукахъ. До вступленья Сьама въ войну они совершенно 
открыто говорили, что судьба Сьама предопределена, что рано 
или поздно эта страна или сделается цйликомъ англьйской ко
лошей, или же будетъ разделена между Англ!ей и Франц!ей. 
Вероятнее всего конечно первое предположенье. Поэтому по
нятно, съ какой неохотой они приняли решенье Сьамскаго Ко
роля войти въ сообщество Державъ, защищающихъ свободу и 
самостоятельность мелкихъ Государствъ. Они справедливо въ 
этомъ шаге усмотрели намеренье Сьама ускользнуть изъ подъ 
слишкомъ властной ихъ опеки. Они всеми мерами старались 
предупредить его, и до последней минуты многье были увере
ны, что въ конце концовъ Король откажется отъ своего ре
шенья. Некоторые англьйскье айуьзег-ы и инструктора еще 
незадолго до совершившагося событья мне откровенно сознава-
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вались, что они по долгу совести считали себя обязанными 
предупреждать Сзамцевъ не предпринимать столь опрометчиваго 

« решенья. Одни имъ говорили, что имъ не слЛдуетъ пускаться 
въ авантюру, если имъ не будутъ даны Державами опред'Ьлен- 

; ■ ныя гарантш. на предоставлеше СЯаму существенныхъ эконо- 
1 мическихъ и политических!, выгодъ (зная, конечно, что Союз

ники отказали бы имъ въ домогательствахъ, представлен ныхъ 
1 въ болЛе или менЛе шантажной формЛ); друпе, военные, имъ 
> ? внушали страхъ передъ перспективой быть отправленными на 
’ далекий сЛверный театръ войны, гдЛ ихъ «чахоточные» (эхе!) 

'! солдаты будутъ погибать отъ однихъ климатическихт, услов1й. 
" ЯСамъ Девавонгъ, подъ вл!яшемъ этихъ наускивашй, миЛ ска- 
■ залъ, что (Ламцы «такте странные, они боятся быть отправлен-
- Иными на театръ войны». Однако, какъ видно изъ донесения
- моего за № 10, они теперь, что .почувствовали почву само- 

|стоятельности подъ ногами, съ жаромъ откликнулись на при-
е ®зывъ Короля отправиться на поля сражешя. Это видимо не 
а | очень пришлось по душЛ Британцамъ, и часто слышны въ 
о цхъ средЛ жалобы, что С1амцы больно зазнались. Весьма ха- 
ю: рактерно, что, объявивъ войну Германии и Австрш, Король 
)-1 поспЛшилъ пожаловать орденъ Президенту Французской Ре- 
й. «публики и, въ отсутствш Деринга, Принцу Вал1йскому, какъ 
о-1 бы подчеркивая этимъ, можно сказать, отставку, данную Фран- 
о-|? — А—~’------------ ------ ----------- гл:"- ---------------—■°—
и 

зъ

цш и Англш въ роли менторовъ Схама. Однако упорные Бри
ланды, охотно способствуя отставка Францш, со своей собствен
ной однако не помирились. Верные своей деловой премудрой 

’ олитик'Ь, всегда извлекать пользу изъ создавшагося положения, 
не то, что мы, которые самыя счастливый обстоятельства 

яемся претворить себЛ въ ущербъ), они и тутъ не зазЪ- 
сь и, какъ только убедились, что имъ не предотвратить 
летя С1ама въ войну, они поспЛшно принялись всЛми 

рами за то, чтобы овладеть обнаружившимся движешемъ и



дать ему желательное для своихъ интересовъ направлеше. Они 
сейчасъ же приступили къ занятно освободившихся после ухода 
Немцевъ месть въ Стамской администращи, вступили въ упра- 
влеше единственнаго шамскаго банка, во главе котораго раньше 
находились Немцы, начали прюбрЪтать крупный германская 
торговый фирмы и вообще завЪдывать ликвидацией непр1ятель- 
ской частной собственности, потребовали, чтобы интернирован
ные австро-германсгае подданные были переведены въ Индию, 
устроили подъ предс'Ьдательствомъ Англичанина призовой судъ 
и въ завершенш всего решили присвоить себе все германская 
суда. Тутъ-то наконецъ имъ былъ оказанъ отпоръ со стороны 
сперва Фраищи, а загЬмъ и Япоши. и, если я счелъ своимъ 
долгомъ довести объ этомъ до сведЛшя Министерства, то это 
конечно не можетъ быть названо вм'Ьшательствомъ.

А что я взялъ на себя инищативу побудить Сиамское Пра- 
вательство порвать съ Германцами присоединиться къ Союзни- 
камъ и привелъ его къ этому силою своей аргументации, вопреки 
упорному противодействию Англ1йскаго и отрицательному отно
шению Японскаго и Итальянскаго Коллегъ, и гЬмъ самымъ 
далъ торжествовать и на этомъ краю Света идеи общности 
интересовъ народовъ .всего земного шара въ борьбе за спра
ведливость, равенство и независимость какъ великихъ, такъ и 
малыхъ Государствъ, за это должны мне поставить свечку не 
только (Ламцы, но и у насъ, где эти лозунги легли въ основу 
международной политики новаго строя. Мисс1я обновленной 
Росши—выводить на светъ Бож1й томятщяся во мраке и ка
бале народности и дать имъ возможность вкушать плоды гря
дущей всемирной политики международная оздоровления: А то 
что же, мы сами себе будемъ связывать руки благородными 
отказомъ отъ всякихъ аннексий и экспансивной политики, а 
другимъ будетъ способствовать развязывать собственный. Это 
едва-ли, конечно, входить въ виды нашего Правительства.
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Включая въ свою программу борьбу съ. политикой захвата, мы 
конечно должны стремиться очистить весь м!ръ отъ захватныхъ 
минробовъ, а здесь, какъ вообще на всемъ Дальнемъ Востоке, 
въ аз1атскихъ и политически антисанитарныхъ услов1яхъ по
добные микробы пышнее всего развиваются.

Моя деятельность здесь была вполне оценена СЯамцами, 
какъ видно изъ письма Принца. Чакрабона, а также и изъ 
отношения ко мне Короля, который пожелалъ со мною позна
комиться еще до вручешя верительныхъ грамотъ и особенно 
изъ того достопримечательна™ факта, что после данной ему 
мною характеристики А. 0. Керенскаго, (Дамок! . ’ • держецъ» 
просили меня передать отъ его имени приветь на .л' Премьеру. 
Это после того, какъ здешнему Двору, какъ наиболее абсолю- 
тическому во всемъ Свете, таки особенно претило признать 
нашу революцпо, которая свергла династию, па личиыхъ свя- 
зяхъ съ коей были основаны и покоились исключительно отно- 
шеьпя (Дама съ Росшей. Когда я объ этомъ разсказалъ Принцу 
Чакрабону, то онъ не могъ скрыть своего изумлешя, какъ это 
его самодержавнейппй брать открыто заявляетъ свое восхигцеше 
передъ сощалъ-револющонеромъ. Весьма характерно, чтоПриицъ 
Девавонгъ сперва «забыли» включить въ конце перевода ответа 
Короля на мою речь благодарность за приветств1е Временнаго 
Правительства, и пришлось ему вернуть текстъ для пополнения 
его, какъ Вы можете видеть изъ прилагаемаго его письма. Онъ 
также побоялся поместить въ англШскихъ газетахъ текстъ 
обмена приветствуй, какъ видно изъ второго письма его, также 
при семь приложеннаго. Не желая натягивать чрезмерно струну 
и вызвать подозрешя будто я торжествую победу, я не на
стаивали на опубликоваши, считая этотъ вопросъ совершенно 
второстепенными и теми более, что приветь нашего Прави
тельства пришелъ съ такцмъ большими опоздагпемъ.



- 64 —

Для характеристики какъ Принца Девавонга, такъ и Ан- 
глШскаго Посланника Сэръ Герберта Деринга, для котораго я 
вероятно—Ье1е пейте, и съ которымъ я между прочимъ со вре
мени вручешя ему моего меморандума въ Мае месяце ни разу 
не виделся, если не считать две—три встречи на улицахъ и 
въ театре, я присылаю Вамъ кошю переписки моей какъ съ 
тгЪмъ, такъ и съ другимъ по поводу списка ииостранцевъ, слу- 
жащихъ въ сёамской администращи.

Все же я добился своего, вопреки ув'Ьрешямъ моего Фран- 
цузскаго Коллеги, который мне говорилъ, что я никогда не 
получу этого списка. Правда, пришлось терпеливо ждать более 
двухъ м'Ьсяцевъ.

Попытки дискредитировать Новую Россию въ глазахъ Сёам- 
цевъ со стороны Англичанъ, о которыхъ я упомянулъ въ письме 
моемъ М. И. Терещенко отъ 30 Мая (12 Ьоня) сего года, про
должаются. Зам'Ьтки вроде прилагаемой встречаются въ здешней 
английской печати почти ежедневно. Вл1ян1ё этой пропаганды 
проявляется также, правда, едва заметно, и у Принца Чакра- 
бона *).

*) Кстати у Принца Чакрабона имеется пожалованный отрекшимся Импе- 
раторомъ Николаемъ II орденъ Св. Владим1ра, которымъ онъ особенно дорожилъ 
и который онъ всегда носилъ до появления въ печати извйстая объ упразднено! 
Времеинымъ Правительствомъ вс'Ьхъ бывшихъ Царскихъ Орденовъ. Такъ какъ 
мы не получали никакого офищальнаго подтверждешя подобнаго распоряжешя 
Правительства, то я не могъ ему дать опредЬленнаго ответа на вопросъ, пра
вильно ли онъ сдФлалъ, переставь носить этотъ орденъ. Въ виду этого, не будете ли 
Вы добры сообщить, какое было принято окончательное р'Ьшеше Правительства 
относительно ношешя или упразднения бывшихъ царскихъ Орденовъ.

Я счелъ излишнимъ все это написать Министру, во-пер- 
выхъ потому, что ему въ данный момента не до (Дама, а во- 
вторыхъ, чтобы не вносить въ свои донесения слишкомъ-лич
ный элемента. Но при случае прошу Васъ ему доложить о 
вышеизложенномъ и не отказать мне сообщить его заключешя, 
буде таковое последуетъ.



Я здесь такъ оторванъ отъ всего, что творится у насъ, и 
получаю вместо директивъ одни лишь безконечные циркуляры 
объ эмигрантахъ, которыхъ тутъ н&гъ *),  что приходится исклю
чительно полагаться на собственный силы, а непогр^шимымъ 
я себя никогда не считалъ. Вместе съ тЬмъ противъ моей на
туры сид'Ьть сложа руки и оставаться безучастнымъ къ тому, 
что вокругъ меня творится.

*) По нашему подсчету на эти телеграммы было истрачено Министерствомъ 
за время моего пребывашя зд'Ьсь около 5000 рублей. На эти деньги можно было бы 
водворить всю зд'Ьшшою русскую колонию въ Росспо.

Былъ бы Вамъ премного благодаренъ, если бы Вы, въ 
свободную минуту, черкнули словечко о томъ, что у васъ де
лается.

Искренно Вамъ преданный и уважающий
(Поди.) I. Лорисъ-Меликовъ.

2) Господину Министру Иностранныхъ Д'Ьлъ. 
Руссктй Посланникъ въ Стаже.

Банкокъ, 11/24 Сентября 1917 года.

Считаю долгомъ препроводить при семъ полный списокъ 
иностранцевъ находящихся на Сиамской государственной 
службе, который мне не безъ труда и терпешя удалось запо
лучить отъ Министра Иностранныхъ Делъ. Приицъ Дева- 
воигъ, удовлетворяя мою просьбу, сказалъ мне, что онъ это 
делаетъ исключительно въ личную мне угоду, такъ какъ 
отдельный ведомства, къ которымъ ему пришлось обратиться 
за составлен 1емт> этого перваго офищальиаго списка иностран-
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ныхъ служащихн, очень неохотно давали требуемый свйдйшя, 
считая этотъ вопроси внутренняго порядка. Англ1йск1й же 
Посланники мнЪ прямо отказали вн сообщена списка британ- 
скихъ подданными, служащихн вн (Хамской Админи страши, 
утверждая, что вн Английской Мисс1и таковой регистрации не 
имеется. Одипъ только мой Фрапцузск1й коллега не замедлили 
дать' мн'Ь перечень французов!., находящихся ’ на служб'Ь у 
(X амскаго Правительства.

.Прилагаемый списокъ безспорно поучителеиъ и даетъ 
наглядную картину того господствующаго положения, которое 
Великобриташя заняла вн С1амй и которое не многими отли
чается отт> протектората.

Англичане, каки видно изи общаго подсчета, приписан-, 
наго мною вн конц'Ь списка, составляют!» вн СНамской адми- 
нистрацш не только относительное, но и довольно значитель
ное абсолютное большинство. Ихн ви этоми спискЪ пере
числено ИЗ, тогда каки отъ вс'Ьхи остальныхъ (9) националь
ностей всего 92 служащими вн ’(Хамской администращи. .

Они первыми доломи проникли во в,ей отрасли государ
ственной службы, вйдуюпця использовашемн естественными 
богатств!» страны, каки то лйсоводство, горная разработка, 
ирригационное дйло, кадастровое управление; а главное, все 
финансовое ведомство государства вн ихт» руками, си тамо
женными управленпемъ и соприкасающимся къ нему контро
лемн надт» торговлей и промышленностью.

Сверхт» этого, что не менйе важно, они почти всецйло 
зав’Ьдываютъ полиц1ей и правосуд1емъ, таки каки совйтникомъ 
Департамента Полищи и помощниками главных!» директоровн 
вн немн состоятн англичане, и ими подчинены жандармсюе 
инспектора. изи Датчанн, а вн вйдомствй Юстиции ими заняты 
обй должности высшихн совйтниковн; изи 13-ти же помощ-
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никовъ советниковъ 9 таже оританской нацюнальности, такъ
что фактически правосудш въ ихъ рукахъ.

гавно и совътникъ Министерства Путей Сообщешя и
главные инженеры желъзнодорожнаго управлегпя англичане.

Въ полномъ же подчинеши имъ, конечно, находится дело
народнаго Просвъщешя, гдЬ сверхъ советника и помощника
главнаго директора Воспитательна™ Департамента почти все
иностранные наставники въ учеоныхъ заведешяхъ, какъ гра-

что первымъ и почти единственными иностравнымъ языкомъ,
которому обучаются (Дамцы, это англтйсктй, хотя ошибочно

дполагать, что вообще англшскому языку предопределено
быть международными языкомъ на всемъ Дальнемъ Востоке,

къ и другой его соотечественникъ Андерсенъ, глава Во-
очно-Азтатской Компанш, имевшей отделите и въ Россш.

Итальянцы главнымъ образомъ архитекторы и инженеры.
ни заведываютъ казенными постройками и художественнымъ
епартаментомъ Министерства Двора.

жданскихъ такъ и военныхъ, британцы. Естественно поэтому,

Проявляются некоторым тенденщи, поддерживаемый въ послед
нее время даже самими англ1йскими деловыми людьми, про
возгласить торговымъ языкомъ, малайскую речь, какъ наи
более удобную для деловыхъ сношежй на Дальнемъ Востоке. 

Изъ другихъ национальностей наиболее многочисленно 
представлены въ (Дамской Администрацш Датчане—27, затЕмь 
|идутъ Итальянцы 25. Фрапцузы 20, Американцы 12, Пор

тугальцы 3, Голландцы -2, Русские 2 (?) и по одному Бель- 
;Нйпу; Норвежцу и Испанцу.

Датчане служатъ большей частью по морскому и поли
. рейскому ведомству. Во флоте они со времени известнаго 

адмирала Ришелье, датчанина авантюриста, сдЕлавигаго бле
стящую карьеру и накопивптаго огромное состояше въ (ДамЕ.
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Лишь четвертое место по числу своихъ представителей 
въ Сиамской Администращи занимаютъ Французы. Изъ общаго 
числа—20-ти, 9 служатъ въ Министерстве Юстиции, причемъ 
3 изъ нихъ въ кодификащонной Комиссии, а изъ остальныхъ— 
45 по инженерной части гор. Банкока.

Одно изъ главныхъ месть въ О1амскомъ Правительстве, 
постъ Советника Министра Иностранныхъ Д'Хлъ, занято Аме- 
риканцемъ Питкиномъ. Онъ является уже третьимъ Амери- 
канцемъ въ этой должности, после известного бельпйца 
КоШп Яаёдиеваупз, приведшаго своими пагубными советами, 
продактованными желашемъ угодить Англии, къ столь плачев
ной для (Лама развязке Франко-СХамскаго конфликта въ 
1893 году.

Рамки нын'Ьшняго Советника более узки, ч'Ьмъ его пред- 
шественниковъ, круги деятельности которыхъ обнималъ не 
только вопросы внешней политики, но и области виутренняго 
законодательства, финансовъ и вообще государственна™ право
порядка. Они и назывались Оепега1 АсЬбзег, а Г-ну КоШп-- 
Яасс(иешуп8 быъ даже пожаловаиъ титулъ: Сепега1 АсМзег 
аш1 Мпйз^ег Иешро^епИагу (о (Ье Ооуегпшеп! оГ Н18 йиргеше 
Ма]ез1у Ше Кш§- оГ 81ат. Сокращеше функщй асЫзег-а было 
достигнуто, конечно, не б.езъ вл1яшя Англ) и. которая охотно 
допускала на этомъ посту бельпйца англофила, но къ незави
симому представителю такого государства какъ Соединенные 
Штаты уже относилась съ меныпимъ довер1емъ.

Остальные И американцевъ разбросаны по незначитель- 
нымъ должностямъ (Хамской администращи.

Представители другихъ нащональностей находятся на- 
Сиамской казенной службе случайно за исключенйемъ бель
пйца Шериданъ, который остался еще съ тЪхъ временъ, 
когда съ легкой руки Г. Жакменса бельпйцы принимали дея
тельное участие въ устройстве правосудия въ (Хаме.



Въ списокъ втесались имена двухъ «русскихъ» служа- 
щихъ. Одна школьная учительница и одинъ железнодорож
ный служащ1й. Первая известна Миссти, второй не зареги- 
строванъ въ консульскихъ спискахъ.

Какъ ни странно, но въ числе инострапцевъ, служащихъ 
въ ©хамской Администрации вполне отсутствуютъ Японцы. 
Громко рекламируемым победы Японскаго оружхя въ послед
ней войне съ нами въ свое время значительно увеличили 
престижъ Япоши въ С1аме и даже вызвали сильное модное 
увлечете этой восходящей страной, создавъ для ея предста
вительства въ Банкоке временно даже Преобладающее влхянхе 
какъ при Дворе, такъ и въ обществениомъ мнении. Тогда же 
были приглашены Японские Советники и спещалиеты на 
(Йамскую государственную службу и вместо закрывшейся 
Англхйской женской школы былъ открыть подъ покровитель
ством Королевы пепсюнъ, начальница котораго и все 10 пре
подавателю! ицъ были японки. Кроме того имелось въ виду 
выписать изъ Япоши, вместе съ воеинымъ и морскимъ сиа- 
бжетемъ, и инструкторовъ для армш и флота. Этому возвели- 
чешю Япоши въ ©хаме способствовалъ, кроме воениыхъ ея 
успеховъ, особенно заключенный ею союзъ съ Англичанами. 
Однако какъ только, последхпе стали охлаждать къ своимъ 
неестествепиымъ союзникам!) и установилась открытая конкур- 
ренцхя между недавними сообщниками, и въ Схаме спалъ 
жаръ симпатий. Не- безъ содействия Англичанъ, конечно, стали 
открываться у Схамцевъ глаза па слишком явное стремлснхе 
Яцонцевъ подчинить своему влхйихю страну въ исключительно 
корыстныхъ целяхъ. чему способствовали обычная Японская 
система шшонажа и ихъ происки, чтобы привлечь па свою 
сторону местный китайский элементъ. Въ результате вместо 
прибытия ЯПОНСКИХ!) инструкторов!) И НОВЫХ!) чинбвниковъ 
пришлось бывшимъ уже въ Схаме советникамъ, учительни-



№ 31.

Царское Село, 27 Сентября 1907 г.

Сверх-тайное соглашете.

Секретная телеграмма Д. С. С. Бахметева.

Ток1о, 26 Апреля/9 Мая 1907 г. № 140.

Получилъ телеграмму за № 517.

*) Резолтощя бывшаго царя Николая II.

цамъ и спещалистамъ вернуться обратно въ Японпо, такъ какъ 
по истечеши срока съ ними не были возобновлены контракты; 
и единственными серьезными соперниками Англш въ (Ламе 
до настоящей войны остались немцы, ныне окончательно 
устраненные и замененные британцами.

О соотношении отдЪльныхъ нащональностей въ области 
экономической и торговой въ (Ламе сочту долгомъ представить 
отдельное донесете по надлежащемъ собраши и сводке 
соответственныхъ матер1ал овъ.

(Подп.) I. Лорисъ-Меликовъ.

Хаяси выразилъ искреннюю признательность за любезную 
предупредительность, которую ИМПЕРАТОРСКОЕ Правитель
ство выказываетъ Японш въ настоящую минуту и постарается,-, 
съ своей стороны, сделать все возможное для благополучнаго 
и окопчательпаго разрешения д-Ьла нашихъ Сахалинскихъ про- 
мышленниковъ. Коснувшись другого уговора, онъ объяснилъ





вооруженное вмешательство въ пользу Шахскаго Правитель
ства. Для меня вполне ясно, что въ этомъ именно и состоять 
цель Гартвига, изъ телеграммъ коего не видно, чтобы жизнь 
и имущество Русско-подданныхъ въ Тавризе подвергались до 
сихъ поръ серьезному ущербу. Я убежденъ, что, разъ мы 
пошли по этому пути, мы одною сотнею и двумя ротами не 
ограничимся, и что ныне положено начало дальнейшему вме
шательству. Это совершенно противоречить моимъ завере- 
шямъ въ Лондоне и намеченной мною программе и будетъ 
еще лишнимъ поводомъ для меня просить объ увольненш. 
Обо всемъ вышеизложенномъ благоволите доверительно сооб
щить Столыпину и Коковцову. Вопросъ о Саблине предоста
вляю вполне Вашему усмотренпо. При всемъ желаши уско
рить тцйездъ, думаю быть въ Петербурге не ранее 15 Октя
бря, ибо въ Берлинъ могу прибыть лишь после придворныхъ 
ираздниковъ, то есть 10 Октября.





Молился за Васъ всегда, а теперь молюсь еще больше и 
усерднее. Да сохранить же Васъ Господь.

Живу въ Америк^ и за работой не скучаю. ДЪла безъ 
конца' зд'ЬСь и Д'Ьла самаго живого. Епископальная церковь го
това съ нами быть за одно, нужно поддерживать добрыя отно- 
шешя со вс'Ьми, бывать на вечерахъ, засЬдашяхъ. Угро-Русскй 
ушатскШ народ'ь пробуждается отъ мадьяро-латиискаго сна, 
нужно везд'Ь и всюду помогать ему скорее возстать отъ сна и 
быть съ нами за одно. Галичане ушаты просыпаются, нужно 
сп'Ьшить къ иимъ. Сербы, арабы, румыны, албанцы, греки, даже 
болгары просятъ помощи всякой, нужно и имъ помочь. Рево
люционеры анархисты забиваютъ нашихъ простецовъ, взываютъ 
и ко мьгЬ о помощи. Сироты остаются послГ умершихъ въ Аме
рик1!» русскихъ родителей, идутъ ко мн-Ь за помощпо. Больные, 
безработные у меня ищутъ поддержки. Умеръ ру'сскШ, неч'Ьмъ 
похоронить, идутъ къ Русскому Архтепископу.

Если въ Россш почти вся жизнь нашего крестьянина до 
сихъ поръ протекаетъ у дома Батюшки и въ Церкви, то тЬмъ 
бол'Ье это наблюдается въ Америк1!». Куда же иначе онъ зд'Ьсь 
пойдетъ.

Богъ благославляетъ мои труды усп'Ьхомъ. Почти ежедневно 
открываются новые православные приходы. Предвидятся массо
вый обращешя.

Но вотъ б'Ьда: средств!» совс'Ьмъ н’Ьтъ. Въ настоящее вре
мя мы им'Ьемъ почти 400 приходов!» всего въ Америк!», а наши 
штаты т^же самые, когда 25 лгЬтъ тому назадъ въ Миссии было 
всего только 18 приходовъ. Ужасъ матер1альной необезпечен- 
ности нашей трудно даже и передать словомъ.

Изъ Росши не хотятъ помочь. Не смотря на военное тя
желое время, д’Ьлаютъ миллшнпыя прибавки духовенству, а 
намъ не хотятъ бросить ничего.





Все почти стороны жизни народа въ значительной степени 
они забрали въ свои руки: прыскаше работа, пересылка де- 
негъ, ведете судебныхъ процессовъ, развлечете народа, про
свещение народа народные университеты, школы англ1йскаго 
языка, торговля книгами, типографы и т. п.

Настрадавшись много отъ позора Родины, желая помочь 
нашему народу въ Америке и въ чисто житейскомъ отношены, 
Я решилъ взять въ свои руки и эту ЧИСТО М1рскую сторону 
жизни нашего народа за Океаибмъ. Съ этою целью я купилъ 
въ Ныо-1орке въ лучшей части города обширный шестиэтаж
ный дом'ь съ 200-ми комната, въ которомъ сейчасъ мною со
средоточены следующая учреждешя:

Типография, ежедневная газета, библютека, читальня, сто
ловая, обширный залъ собратй, пересылка денегь, прыскаше . 
работа, юридичесюе советы, медицинская помощь, школа ан- 
гл1йскаго языка, книжный магазинъ и т. п. .

Домъ чартированъ подъ именемъ: РУ ССК1.И НАРОДНЫЙ 
ДОМЪ СВ. Кн. ВЛАДИМИРА.

Могу засвидетельствовать, что уже и сейчасъ этотъ домъ 
приносить громадную пользу нашему народу и нашей Родине. 
Въ недалекомъ же будущемъ этотъ Домъ долженъ будетъ объе
динить весь иашъ народъ по целой Америке и въ житейскомъ 
отношены.

ПрИ^авпие изъ Ро.ссы финансовые чиновники для устрой
ства сберегательныхъ кассъ, этотъ Домъ избираюсь местомъ 
своей деятельности.

Все эти;учреждения на первыхъ порахъ требуюта значи- 
тельныхъ расходовъ. Не имея подъ руками совершенно ника- 
кихъ средствъ, я прошу Васъ придти на помощь мне въ 
служены нашей дорогой Родине. Стоимость Дома со всеми 
учреждешямй простирается до 160 тысячъ долларовъ.
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шелъ чекъ на 400 1енъ и я спешу еще разъ благодарить 
Васъ за все хлопоты и безпокойство, который Вы вероятно 
имели въ связи съ этимъ деломъ. Но какъ Вы видите изъ 
прилагаемых'!, 500 рублей Ваши труды возбудили во мне не
бывалую алчность и я опять прибегаю къ Вашей любезности 
и посредничеству для прод'Ьлывашя очередной (второй) финан
совой операции такого рода. Дело въ томъ, что у меня во 
Владивостоке есть небольшой текупцй счета въ тамошнемъ 
Отделены Русско-Азтатскаго Банка и туда мн'Ь изъ дому и 
направляюсь мои «капиталы», такъ какъ грешно, да къ тому 
же и почти что невозможно переводить деньги прямо изъ 
Росс1и сюда—представьте себе, что теперь тута за 100 1енъ 
нужно платить 220 рублей! Вышесказанное должно служить 
отчасти извинешемъ за причиняемое Вами безпокойство и я 
надеюсь что Вы не очень сердитесь за очередное приставание. 
Съ другой стороны я все надеюсь, что и Вамъ что-нибудь 
понадобится изъ Японш, чтобы хоть до некоторой степени , 
быть въ состояши отплатить Вамъ услугой за услугу. При 
этомъ я долженъ Вамъ признаться, что тута действительно 
царствуета еще какая-то баснословная дешевизна на всякие 
предметы первой и даже. непервой необходимости; такъ я уже 
неоднократно посылали домой самые разныя посылки и всегда 
были довольны, несмотря даже на прямо-таки уб1йственный 
курсъ, который въ сомнительныхъ случаяхъ я еще обыкно
венно округлялъ въ свою пользу. Но Вы не бойтесь, что это 
можетъ случиться и съ Вами, такъ какъ «товарищеское» чув
ство во мне этого конечно не допустить, да къ тому же я < 
думаю, что было бы для Васъ и выгоднее и проще, пере
вести нужную Вамъ сумму прямо въ 1енахъ черезъ Кредит
ную Канцелярии на мое имя. Другими словами состоится 
учреждение Торговаго Дома «Автомовъ и Ренне» или «Авире» и 
получится обмЬнъ продуктовъ: Вы мнЬ — Станислава III ст.,



я Вамъ - ботинки и т. д. При неустойчивости положешя это 
къ тому же будетъ хорошей практикой на будущее, когда 
можетъ придется браться еще и не за это. Особенно после 
такихъ телеграммъ какъ «Матвеевская».

Въ связи съ последними переживашями у насъ въ По
сольстве царить настроите минорное, мы власти чувствуемъ, 
что почва неустойчива и что всяк1й изъ насъ въ одно доброе 
утро можете, проснуться съ отставкой. Щекинъ нервничаете, 
по случаю неопределенности положешя и ждете, не дождется 
решетя интересующаго его вопроса. Дмитрий Ивановичъ упра
вляете съ обычной энергией Канцеляр1ей и «слово» его не
изменно царите, и господствуете, вт> стенахъ того учреждешя, 
которое на Дальнемъ Востоке неустанно стоите на страже 
русскихъ интересовъ. Къ намъ недавно пр1ехалъ Елисеевъ,— 
такое-то причудливое сочетание «буржуйнаго» направления ма
газина «Братьевъ Елисеевыхъ» на Невскомъ, старающагося. 
обделывать «свои» дела и делишки и с. р. — истаго и даже 
принцишальнаго отрицашя всего существуютцаго. Въ 1окогаму 
прибыль Н. Ф. фонъ-Бергъ, прикомандированный туда въ по
мощь Ген. Консула; и за две недели своей жизни въ стране 
Восходящаго Солнца успелъ уже занять у Консула 500 1енъ, 
а у Посольства 400 монетныхъ единицъ той же валюты. Чистая 
работа! Представителей «стараго режима» туте, конечно масса. 
Но съ такими «буржуями» мы конечно отказываемся иметь 
какое бы то ни было дело и ихъ даже велено не пускать въ 
пределы посольскаго участка. «Товарищъ Шелкингъ» имяную- 

,Щ1Й себя здесь то «Барономъ», то «Графомъ» насъ научилъ, 
какъ нужно вести себя съ Вашими охранниками, фараонами и 
другими представителями «режима семьи Обмановыхъ» и по
добной шантрапой.

А какъ живете и работаете, О IV? Будуте ли у Васъ от
пуска въ этомъ году и какъ пережили перевороте. Ваши шу-



валовсктя •влад'Ьшя? Ведь Вы тоже представитель ' крупнаго 
землевладения и вйдь можетъ случится, что по разделу мп'Ь 
попадется Вашъ участокъ, или часть его. Что то ужъ очень 
долго Александръ Николаевичъ не отв'Ьчаэтъ мне на последнее 
мое послаше и я уже собираюсь «дуться» на него. Вы ве
роятно уже знаете, что нашъ секретарь Мореншильдъ женился 
въ Америке на дочери местнаго Министра Финансово— мне 
кажется это очень мудрой и своевременой комбинацией съ его 
стороны. • Жалко,- что по местнымъ условиями и по бедности 
паселегшг въ Япоиш такгя возможности совершенно исключены. 
'Гутъ жара стоить адская, такъ что мы весь день сидимъ и 
только къ вечеру играемъ съ Дмитр1емъ Ивановичем!? въ тен- 
нисъ въ местномъ клубе, а по воскресеньямъ мы уезжаемъ 
или въ горы или на берегъ моря, где купаемся съ утра до 
вечера. Благодаря одной изъ Вашихъ последних!» телеграммъ 
наплывъ эмигрантовъ-, которые, по сообщешямъ нашихъ Кон- 
суловъ, до 70°/о пополнялись проходимцами, нередко, т. е. 
почти всегда, съ уголовнымъ прошлыми, . теперь несколько 
сократится, что можно только приветствовать съ точки зрежя 
государственна™ кошелька и будущаго Росши, такъ какъ 
ведь самъ Лепинъ до сихъ поръ еще не договорился до жела
тельности участая уголовныхъ въ возсоздаши Росши.

Пора закрывать вализу, которую • сейчасъ собственноручно 
отвезу въ Цуругу. Заранее благодарю за переводи прилагаё- 
мыхъ 500 рублей. Поклонъ и приветь всему Отделу.

Крепко жму Вашу руку Вашъ А. Ренне.

Ответственный редакторъ Н. Маркинъ.
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